
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного литературного конкурса  

«У нас было на светлой Руси»,  

посвящённого 145-летию великой северной сказительницы 

Марфы Семёновны Крюковой 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение регламентирует условия организации и проведения заочного 

литературного конкурса «У нас было на светлой Руси» (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» и литературное объединение Приморского 

района «Призвание души». 

3. Положение о конкурсе публикуется: на сайте МБУ межпоселенческая 

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

и электронных средствах массовой информации. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Цель конкурса - повышение читательской и творческой активности 

населения района, актуализация темы Малой родины. 

2. Задачи конкурса:  

- повышение общественного интереса к творчеству писателей и поэтов 

родного края; 

- содействие развитию творческого потенциала самодеятельных авторов и 

вовлечение их в активную социально-культурную деятельность; 

- предоставление возможности молодым талантам заявить о себе.  

- развитие интереса у жителей района к истории родного края, к творческому 

наследию предков, их ценности для современного общества. 

- издание литературного сборника конкурсных работ.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. К участию в Конкурсе приглашаются члены ЛИТО «Призвание души» и 

жители Приморского района. Принимаются произведения самодеятельных 

литераторов, ранее не публиковавшиеся.  

2. Возрастные категории: от 14 лет и старше.  

3. Конкурсные работы принимаются по номинациям: 

 Эссе, посвящённые Марфе Семёновне Крюковой «Помяните меня 

мудрым словом…».  

 Былины «О богатырях старопрежних и нынешних».  

 Волшебные сказки на современный лад о родном крае «С ней вместе 

сказка в дом пришла». 

 Местные легенды, устные сказания, сохранившиеся до наших дней в 

памяти жителей поселений Приморского района «В прежно времечко, 

да во досюльное…».   

 

http://primlib.ru/


4. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику.  

5. Номинацию творческой работы конкурсант определяет по своему выбору.  

6.  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. 

7. Литературный конкурс является некоммерческим мероприятием и 

преследует исключительно творческие и общекультурные цели.  

 

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Конкурс проводится с 1 декабря по 17 июля 2021 года. 

2.Организационный: подготовка положения о Конкурсе и формирование 

жюри - с 1 декабря по 10 декабря 2020 года. 

3. Конкурсный: сбор творческих работ (произведений) - с 10 января по 30 

апреля 2021 года. 

4. Оценочный: работа жюри - с 1 мая по 15 июня 2021 года. 

5. Итоговый: объявление победителей Конкурса – 16 - 17 июля 2021 года на 

юбилейном празднике в Зимней Золотице. Презентация сборника творческих 

работ состоится 19 сентября 2021года. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1. Работы должны соответствовать теме и номинациям конкурса.   

2.Конкурсные работы (произведения) принимаются в печатном  

и электронном виде. Объем произведения - не более трех печатных страниц 

формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14. 

3. Все конкурсные работы должны быть отредактированы автором. 

4. Все отправленные файлы должны иметь заглавие, имя и фамилию автора. 

5. Все работы отправляются на электронный адрес Центральной библиотеки: 

primlib@yandex.ru 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

В КОНКУРСЕ 

1. К конкурсной работе прилагается заявка. Все графы заявки обязательны к 

заполнению (Приложение 1). 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» 

163502, Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, 

ул. Заводская, д.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 «У нас было на светлой Руси»  

 

ЗАЯВКА  

на участие в литературном конкурсе 

 

Сведения об авторе 

Ф.И.О. (псевдоним при желании)  

Место жительства: полный адрес, 

краткие биографические сведения. 

 

Возраст  

Контактные данные: 

Телефон:   

e-mail:  

Дополнительные сведения об 

авторах. Краткие биографические 

сведения. Участие в творческих 

объединениях, публикации. 

 

Сведения о конкурсной работе 

1. Название конкурсной работы  

Номинация (нужное подчеркнуть): 

 Эссе, посвящённые Марфе Семёновне Крюковой. «Помяните меня 

мудрым словом…».  

 Былины «О богатырях старопрежних и нынешних».  

 Волшебные сюжетные сказки на современный лад о родном крае. «С 

ней вместе сказка в дом пришла». 

 Легенды,  устные сказания, сохранившиеся до наших дней в памяти 

жителей поселений Приморского района «В  прежно времечко,  да во 

досюльное…».  

  

 

Дата: «___» _____________ 2021 г.   

                                                    

ФИО полностью_________________                                ________________ 

                                                                                                      (подпись) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении заочного  

литературного конкурса «У нас было на светлой Руси»  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника заочного литературного конкурса  

«У нас было на светлой Руси», посвящённого 145-летию великой 

северной сказительницы Марфы Семёновны Крюковой  

 

Я, ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________(ФИО) 

даю муниципальному бюджетному учреждению «Центральная библиотека 

Приморского района» своё согласие на обработку персональных и иных 

данных       своих или       моего несовершеннолетнего ребёнка ____________ 

_____________________________________________________(ФИО ребёнка), 

законным представителем которого, являюсь на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ, в рамках организации и проведения указанного 

мероприятия, а именно:  

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия 

путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, наименование учреждения.  

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного 

мероприятия вести обработку персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств.  

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного 

мероприятия видеосъемку, фотографирование во время мероприятия с 

дальнейшим использованием снимков и видео-материалов.   

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного 

мероприятия распространение персональных данных путем публичной 

демонстрации и исполнения, размещения работы с персональными данными 

в печатных и полиграфических изданиях, воспроизведения через СМИ, а 

также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, 

листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.  

При этом:  

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные 

участника Конкурса будут использованы только для целей организации и 

проведения указанных конкурсных мероприятий. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения всех действий, связанных с организацией и проведением 

указанного мероприятия в соответствии с Положением о его проведении.  

 

Подпись ________________/______________________  Дата_______________ 
Ф.И.О. 


