
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Межрегионального конкурса 

для литераторов «Новые сказки Севера»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок 
организации и проведения межрегионального конкурса «Новые сказки 
Севера» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках Фестиваля традиционной народной 
культуры «Архангелогородские гостины-2018».

1.3. Цели и задачи Конкурса:
• воспитание любви и формирование интереса к литературе родного 

края и фольклору;
• стимулирование творческой активности людей, занимающихся 

литературным творчеством;
• выявление и раскрытие молодых талантов, создание условий для их 

самореализации.
1.4. Организатор Конкурса -  муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная 
библиотечная система» (далее -  МУК «ЦБС»):

•  организует информационное сопровождение подготовки и проведения 
Конкурса;

• формирует состав жюри Конкурса;
• осуществляет прием конкурсных работ;
•  награждает победителей Конкурса.

1.5. Сроки проведения Конкурса: с 1 августа по 24 ноября 2018 года.
1.6. Приём творческих работ участников осуществляется до 1 ноября 2018 
года.
1.7. Положение о проведении Конкурса размещается на весь срок его 
проведения на сайте https://arhlib.ru/

2. Условия и порядок проведения Конкурса.
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы от 14 лет и старше.
2.2. Конкурс проводится в двух номинациях:

• авторы от 14 до 17 лет включительно;
• авторы от 18 лет и старше.

2.3. Конкурсная работа должна быть выполнена в жанре сказки, 
продолжающей традиции самобытных северных сказочников.
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2.4. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы, от одного 
участника -  одна работа.
2.5. Объем работы - от 1 до 3 авторских листов. Ш рифт Times New Roman, 
кегль 14, пробел 1,5.
2.6. Творческие работы участников Конкурса принимаются в электронном 
виде по адресу: 163000, город Архангельск, пр. Троицкий, 64, Центральная 
городская библиотека им. М.В. Ломоносова, тел.: 20-15-76, e-mail: 
arhlib@mail.ru, sbsarh_metodic@mail.ru Рудная Татьяна Семеновна, главный 
библиотекарь сектора по краеведческой работе.
2.7. Обязательным условием приема работы является заявка от участника 
Конкурса (Приложение № 1).

3. Критерии оценки конкурсных работ.
3.1. При подведении итогов Конкурса жюри будет обращать внимание на 
следующие критерии:

• соответствие целям и задачам Конкурса;
• продолжение традиций северных сказочников (отражение красок 

Севера, характера, быта и труда северян);
• грамотность;
• художественный уровень;
• инновации в построении сюжета;
• оригинальность авторского замысла.

4. Подведение итогов Конкурса.
4.1. Подведение итогов Конкурса состоится в Архангельске в ноябре 2018 
года, во время проведения фестиваля традиционной народной культуры 
«Архангелогородские гостины-2018».
4.2. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 
формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные 
специалисты в сфере культуры, литературы, краеведения.
4.3. При равенстве баллов проводится голосование членов жюри. При 
равенстве голосов -  голос председателя жюри является решающим.
4.4. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру не 
подлежит.
4.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.
4.6. МУК «ЦБС» оставляет за собой право на использование заявленных на 
Конкурс работ, распространение, издание и переиздание работ и их 
фрагментов в печатных изданиях и через сеть Интернет в целях 
популяризации Конкурса.
4.7. Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение 
работ на web-pecypcax МУК «ЦБС».
4.8. Участникам Конкурса, занявшим I, II, III призовые места, вручаются 
дипломы в каждой возрастной категории.
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4.9. Остальным участникам Конкурса будут высланы электронные 
сертификаты участников.

5. Адрес и контактный телефон организаторов Конкурса.
5.1. 163000, город Архангельск, пр. Троицкий, 64, Центральная городская 
библиотека им. М.В. Ломоносова, тел.: 20-15-76, e-mail: arhlib@mail.ru, 
sbsarh_metodic@mail.ru Рудная Татьяна Семеновна, главный библиотекарь 
сектора по краеведческой работе.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1
к Положению о проведении 
Межрегионального конкурса для 
литераторов «Новые сказки Севера»

ФОРМА ЗАЯВКИ

1. Название работы:  ______________________________________________________

2. ФИО (полностью):_______________________________________________________

3. Дата рождения:___________________________________________________________

4. Контактные данные (домашний адрес, телефон и электронная почта):

5. С Положением об организации и проведении Межрегионального конкурса 
для литераторов «Новые сказки Севера» ознакомлен и согласен на 
дальнейшее возможное издание и переиздание моих творческих работ в сети 
Интернет с указанием авторов на безвозмездной основе.

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие МУК МО «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система» (163000 г. Архангельск, пр. 
Троицкий. 64) на обработку предоставленных мною персональных данных и 
использование их в рамках организации и проведения Межрегионального 
конкурса «Новые сказки Севера».

7. Подпись участника конкурса______________________________

« » 2018 г.
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