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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении областного конкурса 

литературного мастерства «Твой текст»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок проведения 
областного конкурса литературного мастерства «Твой текст» (далее -  Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса выступает Центральная городская библиотека им. М.В. 
Ломоносова муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город 
Архангельск» «Централизованная библиотечная система».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к творчеству талантливых 
северных авторов.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческой активности людей, занимающихся литературным 
творчеством;
- выявление и раскрытие молодых талантов, реализация их творческого потенциала.

3. Участники Конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Поэзия (произведения о родине и Севере, духовная и любовная лирика);
- Проза (рассказ на свободную тему).

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 21 марта 2021 года. Работы принимаются с 15 
февраля по 15 марта 2021 года включительно.
4.2. К участию в Конкурсе приглашаются авторы от 17 лет и старше. Один автор может 
представить на Конкурс работы в нескольких номинациях.
4.3. Участники предоставляют на Конкурс не более трех стихотворений в номинации 
«Поэзия» и не более одного рассказа в номинации «Проза». Объем рассказа - не более 2-х 
страниц печатного текста.
4.4. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы.
4.5. Участники Конкурса должны использовать при оформлении конкурсных работ шрифт 
Times New Roman, кегль 14, пробел 1,5.
4.6. Творческие работы участников Конкурса принимаются в электронном виде по адресу: 
arhlib@mail.ru
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4.6. Обязательным условием приема работы является заявка от участника Конкурса. 
(Приложение № 1).
4.7. Подведение итогов Конкурса состоится 21 марта 2021 года, во Всемирный день 
поэзии. Информация об итогах конкурса будет представлена на сайте МУК «ЦБС».

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Для оценки работ, определения победителей Конкурса формируется жюри.
5.2. Определяется три призовых места в каждой номинации.
5.3. Критерии оценки поэтических произведений:
- грамотность;
- художественный уровень;
- оригинальность авторского замысла;
- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма).
5.4. Критерии оценки прозаических произведений:
- грамотность и лаконичность;
- оригинальность авторского замысла;
- эмоциональная емкость, ассоциативное богатство текста.
5.5. Победители награждаются дипломами Конкурса.
5.6. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участников Конкурса. 
Жюри оставляет за собой право выдачи сертификатов в электронном виде.

6. Координаторы Конкурса

6.1. Рудная Татьяна Семеновна, главный библиотекарь ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. 
Троицкий, 64, тел.: 20-15-76, эл. адрес arhlib@mail.ru
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Приложение №1 
к областному 

конкурсу 
литературного 

мастерства «Твой 
текст»

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе литературного мастерства «Твой текст»

Фамилия, имя участника Конкурса, возраст, наименование образовательного учреждения:

Фамилия, имя, отчество руководителя участника Конкурса:

Контактный телефон, адрес организации, адрес электронной почты:

Название номинаций и произведений, которые представлены на Конкурс:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие муниципальному учреждению культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (163000, г. 
Архангельск, пр. Троицкий, 64) на обработку предоставленных мною персональных 
данных и использование их во время организации и проведения Конкурса.

Подпись руководителя « » 2021 г.


