
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного  литературного  конкурса 

«C днём рождения, чудо-памятник»  

       Литературный конкурс посвящается  300 - летию Никольской церкви, 

памятнику деревянного зодчества в д.Нижний Починок.       

1.  Учредители конкурса 

 -отдел культуры, спорта и молодёжной политики 

- МКУК Опаринская Центральная библиотека им.Н.А.Яхлакова 

2.  Цели Конкурса 

      Цель конкурса – создание условий для развития самодеятельного 

творчества посредством литературы  как средства воспитания патриотизма и 

любви к малой Родине. 

3. Условия проведения  

     Участниками конкурса могут выступить все желающие.  

Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным категориям. 

 

 Номинация «Поэтическое произведение» в возрастных категориях: 

- авторы до 17 лет включительно; 

- авторы от 18 и старше 

 

 Номинация «Прозаическое произведение» в возрастных категориях: 

- авторы до 17 лет включительно; 

- авторы от 18 и старше 

        Творческие работы (стихи, рассказы, сочинения) принимаются в 

электронном и печатном виде  с пометкой «Литературный конкурс» с 1 марта 

по 30 ноября 2017 года по адресу: п.Опарино, ул.Первомайская, 14 (здание 

администрации Опаринского района), каб.№8 - отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики. Электронная почта - oparinokultura@yandex.ru.  

Требования к материалам в номинациях: 

 текст произведений, отпечатанный шрифтом Times New Roman, размер 14 

с интервалом 1,5   



 объём поэтического произведения не должен превышать двух страниц 

печатного текста  

 объём прозаического произведения не должен превышать пяти страниц 

печатного текста  

 Титульный лист представленных материалов должен содержать 

название произведения и информацию об авторе (фамилия, имя, отчество 

полностью, возраст, место проживания). 

4. Подведение итогов  и награждение  

Подведение итогов конкурса осуществляет жюри, в состав которого 

входят  представители учредителей конкурса, СМИ, краеведы.  

 Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса; 

- художественная ценность произведения; 

- оригинальность раскрытия темы и образность произведения; 

- социальная и общественная значимость произведения.  

       Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Результаты конкурса сообщаются участникам только на церемонии 

награждения после подведения итогов и подписания итогового протокола 

жюри. 

       Итоги конкурса  будут объявлены в декабре 2017 года на IV Яхлаковских 

чтениях.  По итогам конкурса присуждаются I, II и III места. Победители 

конкурса будут награждены дипломами и получат памятные подарки.  

        Участники конкурса награждаются Благодарностью за участие. По 

усмотрению жюри может быть определен обладатель Гран-при. Жюри 

оставляет за собой право в отдельных номинациях и возрастных категориях 

победителей не определять, а также присуждать  специальные  призы. 

       Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

Произведения победителей конкурса будут опубликованы на страницах 

газеты «Опаринская искра», в Интернет – газете «Опаринская сорока».  

 


