ПОЛОЖЕНИЕ
о краеведческом литературном конкурсе «А я люблю свои места родные …»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и
проведения в 2019 году краеведческого литературного конкурса
«А я люблю свои места родные …» (далее – Конкурс), определяет круг его участников,
требования к конкурсным работам (произведениям) и сроки его проведения.
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 100-летия образования Республики
Башкортостан и 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая
Карима.
1.3. Организаторы конкурса – отдел культуры Администрации МР Мелеузовский район
Республики Башкортостан, муниципальное автономное учреждение культуры
«Мелеузовская централизованная библиотечная система» (далее — МАУК «Мелеузовская
ЦБС»).
1.4. Информационный партнер – рекламно-информационный еженедельник «Пульс–М».
1.5. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет, который
осуществляет информационное обеспечение, прием творческих работ, утверждает состав
жюри, определяет и награждает победителей.
1.6. Положение о конкурсе публикуется на официальном сайте МАУК «Мелеузовская
ЦБС» мелеуз-цбс.рф, а также в печатных и электронных средствах массовой информации.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса – повышение интереса молодежи к истории и культуре Республики
Башкортостан.
2.2. Задачи конкурса:
— возрождение духовности детей и молодежи, любви к малой Родине на образцах
творческого наследия Мустая Карима;
— стимулирование творческой активности самодеятельных авторов среди молодежи;
— выявление и поддержка молодых начинающих поэтов и мастеров художественного
слова;
— приобщение подрастающего поколения к книге и библиотеке;
— популяризация литературного творчества молодых талантов;
— укрепление связей творческой молодежи с местной писательской организацией и
библиотеками.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашается молодежь от 15 до 35 лет, пишущая на русском,
башкирском, татарском и чувашском языках.
3.2. Участник конкурса заполняет регистрационную форму заявки (Приложение №1) .
3.3. Один автор может прислать на конкурс не более трех произведений.
3.4. Участник может принимать участие сразу в нескольких номинациях, но в каждой из
номинаций представлять только одно произведение. Но в том случае, если автор
сомневается и не может определиться в выборе своего произведения, можно прислать до
3-х в порядке их приоритетности – по мнению автора. В этом случае окончательный
выбор конкурсного произведения предоставляется Жюри конкурса.

4. Номинации Конкурса
4.1. Для участия в конкурсе принимаются творческие работы проникнутые чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к родному краю, гордости за
соотечественников, причастности к судьбе республики, её языку, традициям и культуре.
Работы принимаются на русском, башкирском, татарском и чувашском языках.
4.2. Номинации конкурса:




«Проза» (формат «малой прозы» рассказ, новелла, миниатюра и т.д.);
«Поэзия»;
«Публицистика» (статья, очерк, заметка и т.д.).

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 11 марта по 8 октября 2019 года и включает следующие этапы:
1 этап: с 11 марта по 31 августа 2019 года принимаются конкурсные материалы;
2 этап: со 2 по 30 сентября 2019 года жюри конкурса знакомится с работами, проводит
анализ и оценку конкурсных материалов;
3 этап: подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в рамках
празднования Дня Республики Башкортостан 8 октября 2019 г.
5.2. Конкурсные материалы (заявка для участия и тексты) направляются по адресу:
г.Мелеуз, ул. Ленина, 150, центральная библиотека, методико-библиографический отдел и
на электронный адрес: mukcbs37@mail.ru с пометкой конкурс
«А я люблю свои места родные …».

6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Материалы, направляемые на Конкурс, должны соответствовать его цели и задачам.
6.2. Текст произведения должен быть оформлен отдельным файлом, набран шрифтом
Times New Roman, размер шрифта 12, строчный интервал 1,5. Объём произведения
должен быть не менее одного и не более пяти листов формата А4. Страницы должны быть
пронумерованы. Конкурсные материалы предоставляются в печатном и электронном
вариантах.
6.3. Произведения, представленные на конкурс, могут быть как новыми, так и ранее
опубликованными.
6.4. Все работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими. Ответственность
за несоблюдение авторства несут участники конкурса.
6.5. Произведения, содержащие ненормативную лексику и не отвечающие требованиям,
установленным настоящим Положением, к участию в конкурсе не допускаются.
6.6. Творческие работы не рецензируются и не возвращаются.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. При оценке конкурсных произведений учитываются:










Художественный уровень
Актуальность
Оригинальность
Национальный колорит
Стилистика подачи материала
Логичность и последовательность изложения
Стройность ритма
Образность языка
Общее впечатление.

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводит специально созданное жюри (Приложение №2).
8.2. Победители конкурса определяются на основании решения жюри. Решение
принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов жюри и
оформляется протоколом. Оно является окончательным и не подлежит изменению.
8.3. Лучшие работы выявляются в каждой номинации. Среди лучших работ жюри
определяет победителей, занявшие 1, 2, 3 место в каждой номинации.
8.4. Призеры конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
8.5. Жюри имеет право присуждать специальные призы.
8.6. По итогам конкурса будет издан сборник лучших конкурсных материалов
«А я люблю свои места родные …»

8.7. Торжественная церемония награждения победителей марафона состоится 8 октября
2019 г. по адресу: г. Мелеуз, ул. Ленина, 150, Центральная библиотека.
8.8. Итоги марафона размещаются в рекламно-информационном еженедельнике «ПульсМ» и на сайте МАУК «Мелеузовская ЦБС» мелеуз-цбс.рф.

9. Контактная информация
9.1. г. Мелеуз, ул. Ленина, 150, Центральная библиотека, методико-библиографический
отдел, телефон: 8(34764) — 3 – 70 – 82, Е-mail: mukcbs37@mail.ru

