
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного литературного конкурса  

«Долгое эхо Севера»,  

посвящённого 95-летию Юрия Павловича Казакова 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение регламентирует условия организации и проведения заочного 

литературного конкурса «Долгое эхо Севера» (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 биографии и творчеству писателя, 

посвятившего свои произведения воспеванию Архангельского Севера и 

Приморского района. 

 

- привлечение молодых людей к литературному творчеству 

 как познавательной и развивающей форме досуговой занятости. 

 

- содействие развитию творческого потенциала самодеятельных авторов и 

вовлечение их в активную социокультурную деятельность. 

 

  -Формирование устойчивого интереса к изучению истории и культуры 

родного края, (пониманию 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 другие авторы  от 14  лет  и  старше.  

2. Конкурсные работы принимаются по номинациям, отражающим 

историю, природу, культуру и быт родного края: 

 Произведения малой прозы  

 Поэзия 

 Песенная поэзия  

 Сказка литературная. (северные мотивы). 

http://primlib.ru/


 

2.1. Принимаются оригинальные произведения самодеятельных литераторов, 

ранее не публиковавшиеся. 

2.2. Работы должны соответствовать теме и номинациям конкурса.   

2.3. Один  автор  может представить на Конкурс работы в нескольких 

номинациях. Номинацию творческой работы конкурсант определяет по 

своему выбору 

2.4. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику 

2.5. 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 

2.6. Литературный конкурс является некоммерческим мероприятием и 

преследует исключительно творческие и общекультурные цели 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1.Организационный: подготовка положения о Конкурсе и формирование 

жюри - с 10 по 31 января 2022 года. 

2. Конкурсный: сбор творческих работ (произведений) - с 1 февраля по 30 

апреля 2022 года. 

3. Оценочный: работа жюри  – с 1  мая по 20 июня 2022 года. 

4. Итоговый: объявление победителей Конкурса – 24 сентября 2022 года. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1.Конкурсные работы (произведения) принимаются в печатном  

или электронном виде.  

 

2.Участники  предоставляют  на  Конкурс  не  более  трёх  стихотворений  в  

номинации  «Поэзия» и «Песенная поэзия» и не более двух произведений в 

номинации «Рассказы» и «Сказки»». Объём конкурсной работы не  более 

трёх печатных листов 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 

 

 

 

mailto: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). Обращаем ваше внимание на графу 

«Дополнительные сведения об авторах. Краткая биография. Участие в  

творческих объединениях, публикации!» номер телефона,  адрес электронной 

почты и краткую автобиографическую справку. 

 

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; 

Телефон руководителя ЛИТО: 8.911.565.11.53.   

Е-mail: primlib@yandex.ru; 

Сайт: http://primlib.ru     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении заочного  

литературного конкурса «Долгое эхо Севера»  

 

ЗАЯВКА  

на участие в литературном конкурсе 

 

Сведения об авторе 

Ф.И.О. (псевдоним при желании)  

Место рождения, место жительства: 

полный адрес.  

 

Возраст  

Контактные данные: 

Телефон:   

Адрес электронной почты  

Дополнительные сведения: Краткая 

биография. Участие в  творческих 

объединениях, публикации. 

 

Сведения о конкурсной работе 

1. Название конкурсной работы  

Номинация (нужное подчеркнуть): 

 Произведения малой прозы (Рассказы) 

  Поэзия 

 Песенная поэзия. 

 Сказка литературная 

 

Дата: «___» _____________ 2022 г.   

                                                    

ФИО полностью_________________                                ________________ 

                                                                                                      (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении заочного  

литературного конкурса «Долгое эхо Севера»  

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника заочного литературного конкурса  

«Долгое эхо Севера», посвящённого 95-летию Юрия Павловича 

Казакова  

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. 


