МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ОБЛАСТНОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«МАКСИМ ГОРЬКИЙ. ЗАРИСОВКИ О ПРОЧИТАННОМ»
Положение о Конкурсе
1. Общие положения
1.1. Положение об областном творческом конкурсе «Максим Горький.
Зарисовки о прочитанном» (далее — Положение) определяет основные цели
и

задачи,

порядок

организации

конкурса,

условия

участия,

права,

обязанности и ответственность организатора, жюри и участников конкурса.
1.2. Название областного творческого конкурса – «Максим Горький.
Зарисовки о прочитанном» (далее — Конкурс).
1.3. Организатор Конкурса - ГАУК НСО НГОНБ «Новосибирская
государственная областная научная библиотека» (далее – Организатор).
1.4. Партнеры конкурса
•

Министерство культуры Новосибирской области

•

Книжный магазин «Плиний Старший»

•

Литературный журнал «Сибирские огни»

1.5. Вся информация о ходе Конкурса отражается на официальном сайте
Организатора в разделе Новости и на страницах Организатора в социальных
сетях.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса

Развитие интереса к чтению книг Максима Горького, формирование и
развитие духовно-нравственной культуры общества на основе расширения
спектра библиотечных услуг.
2.2. Задачи Конкурса
Формировать позитивный имидж чтения; стимулировать развитие
читательских практик, культуры и традиций чтения.
Повышать престиж чтения, раскрывать чтение как важный компонент
развития творческой личности, достойный способ интересного и
познавательного досуга.
Выявлять наиболее интересный читательский опыт, поощрять лучших
читателей года.
3. Сроки и этапы проведения конкурса
Прием заявок с 01 июня по 31 октября 2018 г.
4. Условия участия в Конкурсе
В Конкурсе могут принять участие жители города Новосибирска и области
— авторы, приславшие материалы на Конкурс. Работа на конкурс может
включать отзыв о прочитанном произведении Максима Горького (краткий
сюжет, главные герои, ваше впечатление, афоризмы, понравившиеся
отрывки, словосочетания, оригинальные художественные средства и т.д.) или
собственные

иллюстративные

материалы

(рисунки)

к

литературным

произведениям.
В Конкурсе могут принимать участие лица — от 10 лет. Отправить заявку на
Конкурс можно по электронной почте obl_biblioteka@mail.ru
«150

лет Максиму Горькому.

Количество

работ,

Конкурс

предоставляемых

с пометкой

— [название номинации]».

одним

заявителем

на

конкурс,

ограничено — до 2-х. Заявка должна быть отправлена не позднее указанного
в Положении срока (п.3 Сроки и этапы проведения конкурса).
Работы, допущенные к участию в Конкурсе, публикуются на официальном
сайте НГОНБ в Разделе «150 лет Максиму Горькому. Конкурс «Максим
Горький. Зарисовки о прочитанном». Присланные работы не рецензируются.
В качестве заявки на участие в Конкурсе вместе с работой высылается
заполненная регистрационная анкета (Приложение 1).
5. Порядок оформления заявки и конкурсных материалов
5.1 Материалы принимаются в двух объявленных Номинациях:
Номинация «Лучшее эссе о прочитанной книге Максима
Горького»
Участникам этой номинации Конкурса предлагается предоставить на
рассмотрение жюри работы, оформленные в виде эссе, на одно из
произведений, и предоставить в электронном варианте. Объем работы — не
более 3 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта
— 14, междустрочный интервал — полуторный).
Номинация «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге Максима
Горького»
Участникам этой номинации Конкурса предлагается предоставить жюри
творческие работы в виде рисунков, выполненных в любой технике к
прочитанной книге. Работы отправлять в электронном виде (в формате
Презентаций Microsoft Power Point, не более 10 слайдов). Критерии оценки:
самостоятельность и полнота выполнения заданий, творческий подход,
оригинальность сюжета и выражение авторской позиции, глубина раскрытия
темы.

5.2 Требования к присылаемым материалам:
Автором публикуемых текстов должен быть непосредственно сам участник.
Организатор конкурса не несёт ответственности за нарушение указанных
авторских прав. В случае обнаружения плагиата в конкурсных работах
учётная запись недобросовестного участника будет удалена. Работы,
противоречащие общепринятым этическим нормам, также будут сняты с
Конкурса.
6. Организация Конкурса
6.1 Оценка конкурсных работ
Экспертный совет (Жюри) определяет шорт-лист финалистов после первого
этапа Конкурса. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
идея, оригинальность, уровень осмысления, логика и грамотность изложения,
стиль,

соответствие

воздействие.

жанру,

По решению

литературное

мастерство,

эстетическое

жюри могут быть выделены возрастные

категории.
На завершающем этапе путем тайного голосования

Экспертный совет

определяет

двух

победителей,

занявших

1-3

место

в

номинациях.

Награждение победителей производится после официального оглашения
итогов.
6.2 Конкурс проводится в несколько этапов:
Первый этап: 01 июня – 31 октября 2018 г. – прием работ на Конкурс.
Второй этап: 01 ноября – 15 ноября 2018 г. – подведение итогов Конкурса.
Третий этап: 20 ноября 2018 г. – объявление победителей Конкурса.

6.3 Объявление и награждение победителей
Подведение итогов Конкурса и чествование победителей состоится в
Новосибирской государственной областной научной библиотеке 01 декабря
2018 года. Победители и призеры номинаций Конкурса награждаются
дипломами и призами, участники сертификатами.
7. Права, обязанности участников и Организатора Конкурса
7.1 Права и обязанности участников Конкурса
Участники Конкурса имеют право:
•

на получение информации об условиях, порядке проведения,

сроках и мероприятиях Конкурса;
•

обращения к Организатору за разъяснением пунктов настоящего

Положения;
•

на получение наград Конкурса в случае победы в Конкурсе.

Участники Конкурса обязаны:
•

своевременно предоставить конкурсную работу;

•

соблюдать правила и процедуру, предусмотренные настоящим

Положением;
•

нести ответственность за нарушение требований к достоверности

информации, указанной на личной странице участника;
•

соблюдать законодательство РФ об охране и защите авторских

прав.
7.2 Права и обязанности Организатора и Жюри
Организатор имеет право:

•

отказать заявителю в участии, если его конкурсная работа не

соответствует требованиям, указанным в данном Положении;
•

аннулировать результаты голосования Жюри в той или другой

номинации при выявлении допущенных членами Жюри нарушений.
Организатор обязан:
•

создавать равные условия для всех участников Конкурса;

•

обеспечивать открытость при проведении Конкурса;

•

обеспечивать контроль и соблюдение всех правил, определённых

данным
Положением проведения Конкурса;
•

нести ответственность за нарушение настоящего Положения,

правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.
Организатор не несет ответственности:
•

за неверно поданную, измененную в процессе Конкурса или

искаженную информацию (адрес электронной почты, проч.);
•

за

любое

искажение

данных

или

технические

сбои,

произошедшие не по вине организатора.
Жюри имеет право:
•

на самостоятельную оценку представленных на Конкурс работ;

•

на обращение к Организатору в случае спорных вопросов при

оценке конкурсных работ среди членов Жюри.
Жюри несет ответственность
•

за объективность выносимых ими решений;

•

за соблюдение всех правил проведения Конкурса, установленных

данным Положением.

8. Экспертный совет Конкурса:
8.1 Экспертный совет Конкурса формируется из числа представителей
библиотечной, книгоиздательской и писательской сферы деятельности.
Состав жюри будет представлен на сайте организатора не позднее 01 июля
2018 года.
8.2 Оргкомитет Конкурса
Деев Владимир Геннадьевич — зам. директора НГОНБ по научной и
библиотечной работе.
Мануха Любовь Владимировна — начальник отдела обслуживания читателей
НГОНБ.
Астафьева Светлана Васильевна — зав. сектором отдела обслуживания
читателей НГОНБ.
Губченко

Галина

Петровна

обслуживания читателей НГОНБ.

—

библиотекарь

1

категории

отдела

Приложение 1
«Максим Горький. Зарисовки о прочитанном»
Регистрационная анкета
Внимание! Все поля подлежат заполнению!
ФИО
Возраст
Образование
Номинация
представленных
на конкурс
материалов
Название
работы
Название
произведения,
выходные
данные.
Контакты
(e-mail, телефон)

