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Положение
о поэтическом конкурсе на приз имени Бориса Богаткова
«Нам жить, и помнить, и беречь!»
в рамках городской акции «Эстафета патриотизма поколений»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения
поэтического конкурса на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и
беречь!» (далее - конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются департамент культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска, муниципальное казенное
учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная
система им. Л. Н. Толстого» Октябрьского района.
1.3. Конкурс проходит при поддержке Новосибирской городской
общественной организации ветеранов-пенсионеров войны и труда, военной
службы и правоохранительных органов, а также Некоммерческой региональной
общественной организации «Гильдия молодых библиотекарей».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основная цель конкурса - формирование у молодежи чувства
патриотизма и гордости за свою Родину через привлечение к творческой
деятельности.
2.2. Задачи конкурса:
выявление и стимулирование творческой активности молодежи;
приобщение молодежи к литературному творчеству;
формирование духовной культуры, чувства патриотизма и гордости за
Россию.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Возраст участников конкурса: от 14 до 35 лет.
3.2. Работы можно представить в одной или нескольких номинациях.
3.3. От каждого участника принимается не более трех работ в каждой
номинации.
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3.4. Для участия в конкурсе необходимо прислать поэтическое
произведение по адресу: konkurs@cbstolstoy.ru (в теме указать «На конкурс»), или
принести в библиотеку им. Б. А. Богаткова по адресу: ул. Никитина, 70, в часы
работы библиотеки.
Участник должен сообщить о себе следующую информацию:
фамилия, имя;
год рождения;
место учебы (работы);
контактная информация (email, телефон, адрес профиля ВК, если есть).
Работы предоставляются в печатном виде на русском языке, на листах
формата А4, шрифт Times New Roman. Размер шрифта – 14, межстрочный
интервал – 1,0. Название выделяется жирным шрифтом.
3.5. Критерии оценки конкурсных работ:
раскрытие темы конкурса;
художественные достоинства произведения;
уникальность работы;
яркость и оригинальность подачи материала.
3.6. К участию в конкурсе не допускаются работы, в которых присутствует
ненормативная лексика, призывы к экстремизму, пропаганда насилия и
жестокости, нарушающие законодательство Российской Федерации.
3.7. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Жюри в переписку с участниками конкурса не вступает.
4. Номинации
4. Работы представляются по следующим номинациям:
«Я только слышал о войне» – поэтические произведения, посвященные
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
«Судьба и Родина едины!» – гражданская социальная лирика, в том числе
стихи к 100-летию Октябрьской революции;
«Я должен вернуться» – поэтические произведения, посвященные Борису
Богаткову.
«Судьба в стихах» – поэтические произведения о героях-новосибирцах;
«Жди меня, и я вернусь» – поэтические произведения на тему «Любовь и
война»;
«Небо – моя обитель» – поэтические произведения, посвященные А. И.
Покрышкину.
«Победа ковалась в тылу» – поэтические произведения о Новосибирске в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
«Зачислен навечно» – поэтические произведения, посвященные
А. Матросову;
«Живая память времени» – поэтические произведения о женщинах на
фронте и в тылу.
«Этот День Победы» – поэтические произведения, посвященные Дню
Победы;
«Возьмемся за руки, друзья!» – поэтические произведения о мире без войн;
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«Споемте, друзья!» – тексты патриотических песен.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс осуществляется в три этапа ежегодно с 2017 по 2020 год:
1-ый этап – прием работ (01 апреля – 30 июня);
2-ой этап – подведение итогов конкурса, освещение результатов конкурса в
СМИ, на сайтах организаций-партнеров, в социальных сетях (июль - август);
3-ий этап – награждение победителей конкурса (сентябрь)
презентация фильма о конкурсе (декабрь).
6. Жюри конкурса
Оценивает конкурсные работы жюри, в состав которого входят
представители Новосибирского отделения Союза писателей России, члены
редколлегии журнала «Сибирские огни», представители Совета ветеранов
Октябрьского района, ведущие специалисты МКУК ЦБС Октябрьского района,
представители общественности города.
7. Награждение участников конкурса
7.1. Победителям номинаций (1-ое, 2-ое и 3-е места) вручаются дипломы и
призы. Номинация, на которую не поступило ни одной работы, снимается с
конкурса.
7.2. По результатам голосования в социальной сети «ВКонтакте» вручается
приз зрительских симпатий.
7.3. Жюри оставляет за собой право присуждать гран-при и другие
специальные призы.
7.4. По итогам конкурса лучшие конкурсные работы будут опубликованы в
поэтическом сборнике.
8. Контакты:
Методико-информационный отдел МКУК ЦБС Октябрьского района:
Михайлова Нина Ивановна, Девяткова Анна Владимировна, тел. 2660191.
Заведующий
библиотекой
им.
Б. А. Богаткова
Карцева
Галина
Владимировна, тел. 2620322.
e-mail: konkurs@cbstolstoy.ru
_____________

