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1.0ÑéØÕ ßÞÛÞÖ(ÕèØï
1.1. ¡ÐáâÞïéÕÕ ßÞÛÞ)ÚÕÝØÕ ÞßàÕÔÕÛïÕâ æÕÛì, ×ÐÔÐçØ Ø ßÞàïÔÞÚ ßàÞÒÕÔÕÝØï
ßÞíâØçÕáÚÞÓÞ ÚÞÝÚãàáÐ ÝÐ ßàØ× ØÜÕÝØ ±ÞàØÞÐ ±ÞÓÐâÚÞÒÐ <<¡ÐÜ ÖØâì, Ø ßÞÜÝØâì' Ø
ÑÕàÕÝì!>> (ÔÐÛÕÕ  ÚÞÝÚãàá).
}.2.ÄàÓÐÝØ×ÐâÞàÐÜØ ÚÞÝÚãàáÐ ïÒÛïÞâáï ÔÕßÐàâÐÜÕÝâ ÚãÛìâÀì1, áßÞàâÐ Ø
ÜÞÛÞÔÕÖÝÞÙ ßÞÛØâØÚØ ÜíàØØ ÓÞàÞÔÐ ¡ÞÒÞáØÑØàáÚÐ' ÜãÝØæØßÐ"_1ìÝÞÕ ÚÐ×ÕÝÝÞÕ
ãçàÕÖÔÕÝØÕ ÚãÛìâãàì1 ÓÞàÞÔÐ ÀÞÒÞáØÑØàÞÚÐ <(ÕÝâàÐÛØ×ÞÒÐÝÝÐï ÑØ6ÛØÞâÕçÝÐï
áØáâÕÜÐ ØÜ. __. ¡. ?ÞÛáâÞÓÞ>) ÄÚâïÑàìáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ.
1.3.1(ÞÝÚãàá ßàÞåÞÔØâ ßàØ ßÞÔÔÕàÖÚÕ ¡ÞÒÞáØÑØàáÚÞÙ ÓÞàÞÔáÚÞÙ
ÞÑéÕáâÒÕÝÝÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ÒÕâÕàÐÝÞÒßÕÝáØÞÝÕàÞÒ ÒÞÙÝìâ Ø
éãÔÐ, ÒÞÕÝÝÞÙ
áÛãÖÑìâ Ø ßàÐÒÞÞåàÐÝØâÕÛìÝì1å ÞàÓÐÝÞÒ' Ð âÐÚÖÕ ¡ÕÚÞÜÜÕàâÕÞÚÞÙ
àÕÓØÞÝ'}ÛìÝÞÙ
ÞÑéÕáâÒÕÝÝÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Ú\ØÛ ìÔØïÜÞÛÞÔì1å ÑØÑÛØÞâÕ*'à¡Ù,.

2. \!ÕÛØ Ø 3ÐÔÐçØ

ÚÞÝÚãàáÐ

ÄáÝÞÒÝ€
è æÕÛì ÚÞÝÚãàáÐ  äÞàÜØàÞÒÐÝØÕ ã ÜÞÛÞÔÕÖØ çãÒáâÒÐ
ßÐâàØÞâØ×ÜÐ Ø ÓÞàÔÞáâØ ×Ð áÒÞÞ ÀÞÔØÝã çÕàÕ× ßàØÒÛÕçÕÝØÕ Ú âÒÞàÝÕáÚÞÙ
2.1.

ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ.

2.2.3ÐÔÐïØ ÚÞÝÚãàáÐ:
Òì!ïÒÛÕÝØÕ Ø áâØÜãÛØàÞÒÐÝØÕ âÒÞàçÕáÚÞÙ ÐÚâØÒÝÞáâØ ÜÞÛÞÔÕÖØ;
ßàØÞÑéÕÝØÕ ÜÞÛÞÔÕÖØ Ú ÛØâÕàÐâãàÝÞÜã âÒÞàçÕáâÒã;
äÞàÜØàÞÒÐÝØÕ °ãåÞÒÝÞÙ ÚãÛìæàì1, çãÒáâÒÐ ßÐâàØÞâØ×ÜÐ Ø ÓÞàÔÞáâØ ×Ð

ÀÞááØâÞ.

3.

áÛÞÒØï ãçÐáâØï Ò ÚÞÝÚãàáÕ

3.1. ±Þ×àÐáâ ãçÐÞâÝØÚÞÒ ÚÞÝÚãàáÐ: Þâ 14 ÔÞ 35 ÛÕâ.
3.2.ÀÐ6Þâìâ ÜÞå|ÝÞ ßàÕÔáâÐÒ14âì Ò ÞÔÝÞÙ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÝÞÜØÝÐæØïå.
3.3. Äâ ÚÐ)ÚÔÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ ßàØÝØÜÐÕâáïÝÕ ÑÞÛÕÕ âàÕå
àÐÑÞâ.

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; «Споемте, друзья!» – тексты патриотических песен.
2

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).
Сроки могут меняться по решению оргкомитета.
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.
Состав может меняться по решению оргкомитета.
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. Оргкомитет имеет право менять акцент (тему) каждого конкурса, согласно
решению общего собрания. Состав оргкомитета может быть изменен,
согласно решению организаторов конкурса.
9. Контакты:
Методико-информационный отдел МКУК ЦБС Октябрьского района:
Михайлова Нина Ивановна, Девяткова Анна Владимировна, тел. 2660191.
Заведующий библиотекой им. Б. А. Богаткова Литвинова Людмила
Васильевна, тел. 2620322.
e-mail: konkurs@cbstolstoy.ru
_____________
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