
Приложение №1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор МБУК «ТМЦБ»  

___________Н.В.Алейникова 

«____»____________2018 г. 

 

 

Положение 

 о творческом конкурсе 

«Великий мастер слова»  

(к 200-летию  со дня рождения И.С.Тургенева) 

1. Общие положения 

 

Сроки проведения: 1 марта 2018 года по 24 октября 2018 года. 

Целевая аудитория: возраст участников от 14 до 30 лет, проживающих 

в муниципальном образовании Тимашевский район. 

Организатор  конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального образования Тимашевский район, при поддержке Отдела 

культуры администрации муниципального образования Тимашевский район. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

 Поддержка развития русского языка; 

 Расширение знаний об Иване Сергеевиче Тургеневе, писателе-

юбиляре, занявшем почетное место в истории русской литературы; 

 Привлечение внимания общества к созданию условий для 

формирования творческих личностей; 

 Поиск и поддержка талантливых подростков и молодёжи;  

 Формирование культуры чтения всех категорий читателей. 

 

3. Номинации конкурса 

 

Исследования о творчестве И.С.Тургенева (рефераты, доклады ): 

1.И.С.Тургенев в искусстве. 

2.И.С.Тургенев – великий мастер слова. 

3.И.С.Тургенев - символ любви к Родине. 

4.Неизвестный Тургенев. 

5.Первая любовь в повести и жизни. 

6.Христианский мир Тургенева 

 

Творческие работы других жанров:  



Проза, стихи, эссе, презентация, авангардное творчество (палиндромы, 

акростихи) по мотивам творчества И.С.Тургенева.  

 

* Номинация «Тургеневские чтения» – фотоотчет о мероприятии, посвященном 

празднованию 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева. Участники – 

библиотекари, руководители детского чтения, читатели разновозрастных 

категорий. 

* Номинация «Рисунок» (для учащихся школ изобразительного искусства) – 

рисунки на тему произведений И.С.Тургенева. Участники – молодежная 

категория пользователей. 

* Номинация «Читаю Тургенева» – конкурс чтецов произведений 

И.С.Тургенева. Участники – дети и молодежная категория читателей. 

6. Условия участия и требования к конкурсным работам 

6.1. От одного участника принимается неограниченное количество работ при 

условии, что КАЖДАЯ конкурсная работа имеет отдельный регистрационный 

бланк. 

6.2. В письме должны быть прикреплены следующие файлы: 

а) в номинации «Тургеневские чтения» – работы принимаются в формате JPEG, 

JPG, не менее 4-х фотографий мероприятия. Обязательно пояснение или 

сценарий мероприятия в формате Word. 

б) в номинации «Рисунок» – работа принимается в формате JPEG, JPG, или 

оригинал (рисунок размеры 55х50 см) 

в) в номинации «Читаю Тургенева» - выразительное чтение прозы, поэтических 

произведений  И.С.Тургенева: 

 ролик с видеозаписью конкурсного выступления. Продолжительность 

видеоролика – не более 2 минут. В начале видеоролика необходимо 

представиться, назвать место проживания, учебное заведение, автора, название 

произведения. Ролик должен иметь качественное звуковоспроизведение, все 

нюансы чтения должны быть отчетливо слышны. 

Заявка участника конкурса должна быть представлена, только в формате Word и 

на каждого участника отдельно. 



ВНИМАНИЕ! Работы, присланные в виде архива, не принимаются! 

6.3. Работы принимаются ТОЛЬКО по электронному адресу: в сроки, указанные 

в пункте 3.1. 

6.4. Принимаются работы, не заимствованные из интернета и ранее нигде не 

опубликованные. Каждая работа проверяется  на плагиат. Опубликованные 

ранее в интернете работы к участию не допускаются.  

6.5. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса. 

8. Права и обязанности организаторов и участников Конкурса 

8.1. Организатор имеет право не принимать на Конкурс работу в случае 

выявления нарушений требований. 

8.2. Организатор обязуется уведомить кураторов о допущенных нарушениях с 

рекомендацией к их исправлению. 

8.3. Участник обязуется в течение 3 (трех) дней после отправки работы на 

конкурс проверять электронную почту, с которой была отправлена работа. 

Должно прийти уведомление о приеме работы на конкурс или уведомление о 

допущенных нарушениях. Только окончательное уведомление и приеме работы 

письмо гарантирует, что работа на конкурс прошла.   

9. Критерии оценки конкурсных работ: 

– оригинальность работы 

– актуальность работы 

– соответствие заданной тематике 

– полнота и глубина раскрытия темы через обращение к книгам 

– отражение работы библиотекаря с читателями 

- отражение работы читателя с книгой 

10. Награждение 

  Победители награждаются денежными призами, все участники конкурса 

награждаются дипломами в электронном виде. Жюри определяет: 

– Победителей конкурса, занявших I, II,  места в каждой номинации; 



Решение жюри не комментируется, апелляции не подлежит. 

11. Согласие с Положением о конкурсе 

Отправляя работу на Конкурс, автор и его законные представители соглашаются 

с настоящими условиями. 

 

 

Литературно-творческий конкурс «Живое пушкинское слово» 

Регистрационный бланк  

 
Название 

конкурса и 

номинация  

согласно 

Положения 

 

1. ФИО 

участника 

конкурса  

2. Для 

участника-

ребенка – 

название ОУ 

3. Для 

участников-

библиотекарей 

– место 

работы, 

должность  

 

Название 

конкурсной 

работы 

Полное 

название 

библиотеки, 

населенный 

пункт 

ФИО 

руководителя 

участника 

конкурса (только 

для детей), 

должность  

Адрес 

электронной 

почты, 

телефон/вайбе

р/ватсап 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
ВНИМАНИЕ! На каждого участника конкурса заполняется отдельный 

регистрационный бланк 

 

С условиями проведения конкурса согласен: __________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество взрослого, заполнившего регистрационный бланк). 

 

«____» __________________ 2018 г. 



Для регистрации заполните и отправьте по адресу: biblioteka_tim@list.ru 

 

 

 

4. Требования к конкурсным работам 
 

Работы на конкурс принимаются с 1 сентября 2018 года по 24 октября 

2018 года.  

Все работы отправляются по электронной почте biblioteka_tim@list.ru, 

или по адресу: город Тимашевск, переулок Советский, 5. Тимашевская 

межпоселенческая центральная библиотека. 

Участники конкурса предоставляют информацию о себе: 

        - ФИО; 

        - возраст; 

        - род занятий; 

        - контактный телефон, электронный адрес. 

 

Работы, представленные в электронном виде обязательно должны быть 

объёмом от 1 печатной страницы (для поэзии) и не более 5-ти печатных 

страниц (для творческого исследования, прозы), в формате doc., или PDF, 

шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Иллюстрации прикрепляются отдельными файлами. 

Авторы могут отозвать свою работу, без права дальнейшего участия в 

нём до того, как будут проведена оценка членами жюри и выставлены баллы. 

На конкурс могут быть выдвинуты только те произведения, которые 

соответствуют конкурсным номинациям.  

Допускается выдвижение ранее опубликованных работ.  

Допускается выдвижение работ под псевдонимами. 

Допускается выдвижение соавторских работ (в этом случае указываются 

фамилии всех авторов). 

На конкурс не принимаются произведения: 

 содержащие политическую пропаганду, ложную информацию, 

призывы к национальной розни, клевету и личные нападки; содержащие 

ненормативную лексику. 

 

5. Полномочия организационного совета 

 

Отклонить заявку, если произведение не соответствует правилам конкурса. 

 

6. Работа жюри 

 

Члены жюри имеют право: 

 оценивать номинантов; 
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 участвовать в голосовании; 

 вносить предложения по работе конкурса; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых в ходе конкурса. 

 

 

 

7.  Итоги конкурса и награждение: 

 

Приём творческих работ заканчивается 23 октября 2018 года. 

Итоги конкурса  будут подведены 3 ноября 2018 года: 

 победители   каждой номинации награждаются дипломами участника,  

денежными призами и приглашаются для участия в литературной 

конференции;  

 церемония награждения будет проходить 4 ноября 2018 года, в 

Тимашевской межпоселенческой центральной библиотеке, по адресу: г. 

Тимашевск, переулок Советский, 5.  

Расходы, связанные с выплатой денежных призов победителям   

творческого конкурса осуществляется за счёт средств бюджета  МБУК 

«ТМЦБ». 

 

8. Контакты 

 

biblioteka_tim@list.ru   

(Людмила Борисовна Склярова, представитель организационного совета). 

 

Тел.: 4-16-92, 4-06-83. 
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ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе: 
 

Ф.И.О.  участника /псевдоним________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Адрес (почтовый и электронный) и телефон для связи____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Краткая биография :  Я, учащийся СОШ №         класс, мое хобби  - 

______________________________________________        являюсь читателем 

- __________________________библиотеки , приму участие в литературно- 

творческом конкурсе «Великий мастер слова», номинация 

________________________ 

Заявление рассматривается как: 

 согласие автора на обработку персональных данных; 

 принятие автором условий конкурса; 

 согласие на однократную безгонорарную публикацию; 

 согласие на размещение текстов, участвующих в конкурсе в сети 

Интернет. 

 

Работы присылаются на конкурс по электронной почте:  

biblioteka_tim@list.ru, или по адресу: г. Тимашевск, переулок Советский, 5. 

Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека. 
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Оргкомитет творческого конкурса: 

 

 

1.Тюрикова Т.Э. – ведущий специалист отдела культуры  администрации МО 

Тимашевский район. 

2. Покинько В.Р. – заслуженный работник просвещения Российской 

Федерации 

3. Рябчун Н.Ф. – учитель русского языка и литературы СОШ№1 

4. Криволуцкая Л.А. – сотрудник музея. 

5. Склярова Л.Б. – заместитель директора МБУК «ТМЦБ» 

6. Алейникова Н.В. – директор МБУК «ТМЦБ». 

7.Шимбра О.А. – заведующая отделом обслуживания МБУК «ТМЦБ». 

8. Медведева Е.А. – директор ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жюри творческого конкурса: 

 

1. Рябчун Н.Ф. – учитель русского языка и литературы СОШ№1. 

2. Криволуцкая Л.А. – сотрудник музея. 

3. Алейникова Н.В. – директор МБУК «ТМЦБ». 

4. Склярова Л.Б. – заместитель директора МБУК «ТМЦБ». 

5.Шимбра О.А. – заведующая отделом обслуживания МБУК «ТМЦБ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


