
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного литературного конкурса «Край мой – гордость моя», 

посвященного 90-летию Приморского района 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение регламентирует порядок организации и условия проведения 

заочного литературного конкурса «Край мой – гордость моя» (далее – Конкурс), 

определяет круг его участников, требования к конкурсным работам 

(произведениям) и сроки его проведения. 

2. Организатором Конкурса является МБУ межпоселенческая «Центральная 

библиотека Приморского района». 

3. Положение о конкурсе публикуется на сайте: МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека Приморского района» http://primlib.ru, печатных и 

электронных средствах массовой информации. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Цель конкурса – повышение творческой активности талантливых авторов и 

актуализация темы Малой родины.   

Задачи конкурса: 

- выявление новых литературных талантов; 

- содействие развитию творческого потенциала самодеятельных авторов и 

вовлечение их в активную социально-культурную деятельность; 

- выявление и поощрение лучших произведений, посвященных Приморскому 

району. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

1. К участию в Конкурсе принимаются произведения самодеятельных 

литераторов, профессиональных поэтов и писателей.  

2. Конкурсные работы принимаются по номинациям: 

o «Стихи о родном крае»; 

o «Рассказы о малой родине»; 

o «Эссе о выдающихся земляках-приморцах»; 

3. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику.  

4. Один автор может прислать на Конкурс не более трех произведений. 

5. Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские 

права на эти произведения принадлежат именно им, а также то, что 

исключительные права на эти произведения не переданы третьим лицам. Авторы, 

нарушающие права третьих лиц, сами несут ответственность за такого рода 

правонарушения. 

6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Организационный: подготовка положения о Конкурсе и формирование 

жюри – с 20 марта по 31 марта 2019 года. 

http://primlib.ru/


2. Конкурсный: сбор конкурсных работ (произведений) – с 01 апреля по 25 

июня 2019 года. 

3. Оценочный: работа жюри – с 26 по 30 июня 2019 года. 

4. Итоговый: победители Конкурса будут объявлены 19 июля 2019 года на 

праздничном юбилейном мероприятии «День рождения района». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

1. Конкурсные работы (произведения) принимаются в печатном и 

электронном виде. 

2. Объем произведения – не более двух печатных страниц формата А4. 

3. Все отправленные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией 

автора.  

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

1. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка 

(Приложение 1). 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района». 

163502, Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская, 7. 

 

Телефон: +7 (8182)60-21-22;  

Е-mail: primlib@yandex.ru; 

Сайт: http://primlib.ru.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении  

заочного литературного конкурса «Край мой – гордость моя»  

 

ЗАЯВКА  

на участие в литературном конкурсе 

 

Сведения об авторе 

Ф.И.О. (псевдоним при желании)  

Место жительства   

Возраст  

Контактные данные: 

Телефон:   

e-mail:  

Дополнительные сведения об авторе 

(заполняется по желанию) 

 

Сведения о конкурсной работе 

1. Название конкурсной работы  

Номинация (нужное подчеркнуть): 

«Стихи о родном крае»; 

«Рассказы о малой родине»; 

«Эссе о выдающихся земляках-приморцах»; 

2. Название конкурсной работы  

Номинация (нужное подчеркнуть): 

«Стихи о родном крае»; 

«Рассказы о малой родине»; 

«Эссе о выдающихся земляках-приморцах»; 

 

 

 

«___» _____________ 2019 г.                                                     _________________ 
                                                                                                                (подпись) 


