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Положение 

о проведении районного литературно-творческого конкурса,  

посвященного юбилею Ачинского района 

«УГОЛОК РОССИИ – АЧИНСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о  районном литературно-творческом конкурсе "Уголок России - Ачинский 

район" определяет основные цели и задачи, порядок организации конкурса, условия участия, 

права, обязанности и ответственность оргкомитета, жюри, участников конкурса. 

1.2. Название районного конкурса - " Уголок России - Ачинский район" (далее - Конкурс). 

1.3. Учредители и организаторы Конкурса: 

- МБУК “Центральная районная библиотека Ачинского района» 

1.4. Партнеры конкурса: 

- Администрации  Ачинского района 

- Совет депутатов  Ачинского района 

1.5. Информационные партнѐры конкурса: 

- Газета «Уголок России» 

- Газета «Молодежный портал»  

 

 

2. Цель и задачи конкурса: 

 

Цель: Привлечение внимания к истории своей малой родины, к наследию предков и их 

ценности для общества и каждого человека в отдельности. 

Задачи: 

- развитие интереса у подрастающего поколения к истории родного края;  

- развитие и активизация творчества жителей Ачинского района; 

- выявление и поддержка одаренных детей и подростков, пропаганда творческих 

способностей  у жителей Ачинского района. 

 

3. Условия участия и требования к оформлению конкурсных работ 

 

3.1. В Конкурсе участвуют работы, созданные в  2018 - 2019 г. 

3.2. На Конкурс принимаются работы от индивидуальных и групповых участников. 

3.3.  На титульном листе работы должны быть указаны: название конкурса,  номинация, 

название работы (заголовок), сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, год 

рождения, школа, класс  (вуз, курс) или место работы),  контактный телефон, e-mail. 

3.5. К работе в обязательном порядке прилагается заполненная заявка (Приложение 1) 

3.6.  Количество конкурсных работ, представленных на Конкурс одним заявителем, не 

ограничено. Жанр работы допускается любой (эссе, сочинение, очерк, репортаж, заметка, статья, 

стихи и т. д.) 

3.7. Конкурсная работа должна быть прислана на e-mail: ugolok_r@mail.ru  с пометкой 

«Конкурс»  не позднее срока, указанного в п. 4.7 

3.8. Объем конкурсной работы должен быть не менее 1/2 печатной страницы и не более 3-х 

печатных страниц (шрифт Arial или  Times New Roman, размер 12,  интервал одинарный) 

 



4. Организация Конкурса 

 

4.1. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого входят 

учредители и организаторы Конкурса,  партнѐры, а также специалисты в области библиотечного 

дела, учреждений образования. 

4.2. Для проведения  Конкурса Оргкомитет выбирает  Жюри, которое оценивает конкурсные 

работы, исходя из критериев отбора заявок, поданных на Конкурс. (Приложение 2) 

4.3. Жюри выбирается из членов Оргкомитета, а также высококвалифицированных 

специалистов библиотечного дела и педагогов русского языка и литературы. 

 

4.4. В Конкурсе выделены следующие номинации: 

 

- «95 – это только начало!». В номинации принимаются работы, отражающие облик и жизнь 

современного Ачинского района: рассказ о родном селе, о достопримечательностях района, 

яркие моменты культурных, спортивных, фестивальных и праздничных событий и т. д. 

- «Мы предков наследие свято храним». Принимаются работы, отражающие историческое 

прошлое района. 

- «Соль земли» (о людях, внѐсших вклад в развитие нашего  района). 

- «Родные просторы». Тема номинации – природа  Ачинского района и его окрестностей. 

Близкое соседство человека с живой природой. 

- «Живи и здравствуй мой район!». Тема номинации – стихотворные и прозаические 

поздравления району и его жителям. Стихи, посвященные своей малой родине. 

- «Мой район через 95 лет». Рассказ о том, каким ты видишь малую родину через 95 лет – что 

изменится и в нем, и в твоем родном населенном пункте. 

 

Работы рассматриваются по трем  группам в каждой номинации: 

 

- 7-13 лет 

- 14-18 лет 

- 19-95 лет 

 

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право: 

- изменять номинацию, в которой была заявлена работа, если она не соответствует еѐ 

требованиям; 

- признавать номинацию не состоявшейся по причине недостаточного количества заявок или 

явно слабых работ. 

4.6. Партнѐры, спонсоры Конкурса вправе выдвигать конкурсные работы на поощрение по 

дополнительным номинациям, не предусмотренным настоящим Положением. 

4.7. Конкурс проводится в несколько этапов: 

 

I этап:   1 октября 2018 г. – 15 марта 2019 г. – прием заявок и работ 

II этап: 20 марта 2019 г. – 1 апреля 2019 г. – работа жюри 

III этап: апрель 2019 г. - подведение итогов Конкурса, обнародование решения жюри.  

 

Награждение победителей состоится на торжественном районном мероприятии, 

посвященном юбилею Ачинского района. 
 



5. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри 

 

- Авторская позиция 

- Оригинальность художественной идеи и способов еѐ раскрытия 

- Сила эмоционального воздействия 

- Владение образным литературным языком 

 

5.1. Определение победителей Конкурса в каждой номинации производится простым 

большинством голосов членов Жюри; 

5.2.  В каждой номинации и возрастной группе определяется три победителя; 

5.3.  Подсчѐт голосов  осуществляется Жюри в установленный Оргкомитетом срок согласно 

п.4.7; 

5.4.  Список победителей публикуется на сетевых ресурсах организаторов и партнеров 

конкурса, а  также на страницах печатной профессиональной прессы. 

 

6.     Награждение победителей 

 

6.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы лауреатов конкурса. 

6.3.  По итогам конкурса лучшие работы будут опубликованы в газете «Молодежный 

портал».  

 

7. Права, обязанности участников Конкурса 

 

7.1. Участники Конкурса имеют право: 

- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и мероприятиях 

Конкурса; 

- обращения к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

7.2. Участники обязаны: 

- своевременно предоставить конкурсную работу; 

- соблюдать правила и процедуру, предусмотренные настоящим Положением; 

- нести ответственность за нарушение требований к достоверности информации, указанной на 

личной странице участника; 

- соблюдать Закон об авторском праве – не выдавать чужую работу, заимствованную в сети 

Интернет, за свою. 

 

При выявлении случаев нарушения оговоренных обязанностей,  Оргкомитет Конкурса может 

отказать претенденту в праве на участие в Конкурсе.  

 

 

 

 

 


