
Муниципальное казённое учреждение   «Библиотечное объединение» 

Тайшетского  муниципального   образования 

«Тайшетское городское поселение» 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о литературном конкурсе «Мои первые строки», 

посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения литературного 

конкурса «Мои первые строки» (далее Конкурс), определяет круг участников и сроки его 

проведения. 

1.2 Организатором конкурса является  МКУ «Библиотечное объединение» ТГП.  

1.3 Конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Активизация творческого потенциала участников Конкурса . 

2.2 Поддержка и популяризация литературного творчества. 

2.3 Привлечение внимания общественности к молодежному творчеству. 

2.4 Выявление лучших творческих работ для издания сборника произведений местных 

авторов, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

3. Условия выдвижения работ для участия в  Конкурсе 

      

3.1  Для участия в Конкурсе принимаются тексты собственных произведений, написанные на 

русском языке.  

3.2  В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

студенты, по следующим возрастным  категориям: 

 11-14 лет; 

 15-18 лет; 

 19 -21 лет; 

3.3  На Конкурс принимаются тексты прозаических и поэтических произведений: стихи, 

рассказы, сказки  и др. 

3.4  Работы принимаются в печатном и электронном варианте.                                                                      

Объем произведения, выдвигаемого для участия в Конкурсе,  должен быть  не более   3-х 

листов формата А4 печатного текста, шрифт Times New Roman или Arial. Размер шрифта 12, 

интервал 1,5. 

3.5   Одним автором  может быть представлено  не более трёх произведений. 

3.6   Каждая работа сопровождается следующей информацией:  

       -  название конкурса; 

       -  номинация; 

       -  работа; 

       -  Ф.И.О, год рождения, название образовательного учреждения, класс, телефон. 

3.7  Все конкурсные работы пройдут проверку на антиплагиат. 

 



 

4. Номинации 

 

4.1  Конкурс проводится по двум номинациям:  

 «Проза» 

 «Поэзия» 

5. Критерии оценки 

 

5.1  Авторские работы, принимаемые на Конкурс, оцениваются по следующим критериям: 

-  самостоятельность мышления, авторская позиция; 

-  художественное воплощение замысла, раскрытие темы; 

-  оригинальность идеи; 

-  художественный уровень произведения; 

-  глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

  При оценке могут быть учтены и другие критерии. 

 

6. Сроки проведения и итоги Конкурса 

 

6.1  Приём работ на участие в Конкурсе начинается  1 декабря 2019 года и  заканчивается 15 

января 2020 года.                                                     

6.2  Работы принимаются  по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 97, Центральная городская 

библиотека,    тел.  8 (39563) 2-03-48, 8-991-370-41-67, электронная почта: 

abonement2017@yandex.ru  

6.3  По итогам Конкурса выявляются победители в каждой номинации и возрастной группе. 

6.4  Награждение победителей состоится 31 января 2020 года. 

 

7 Состав жюри Конкурса. 

 

7.1  Представленные на Конкурс работы оценивает компетентное жюри. 

 

8 Авторские права. 

 

8.1  Представляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение на сайте  МКУ «Библиотечное 

объединение» ТГП: http://bibliotaishet.ru  и  публикацию в печатных изданиях с обязательным 

указанием авторства конкурсанта). 

8.2  Ответственность за соблюдение авторских прав, участвующей в конкурсе работы, несёт 

участник, приславший данную работу на Конкурс. 


