
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе на лучшее литературное произведение  

 «Город величавой красоты»,  

посвященном 85-летию со дня образования г. Комсомольска-на-Амуре 

 

1.Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Город величавой красоты»,  на лучшее 

литературное произведение о городе Комсомольске-на-Амуре (далее - 

Конкурс) проводится в рамках празднования 85-летия со дня образования 

города Комсомольска-на-Амуре. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на- Амуре Хабаровского края. 

Соорганизатор конкурса - муниципальное учреждение культуры «Городская 

Централизованная Библиотека». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью создания новых литературных 

произведений о г. Комсомольске-на-Амуре, отражающих его героическую 

историю и достижения настоящего времени. 

2.2. В ходе проведения Конкурса планируется решение следующих 

задач: 

- воспитание патриотических чувств, любви к своей малой Родине; 

- активизация творческого потенциала комсомольчан; 

- содействие развитию литературного жанра в городе; 

- выявление новых талантливых авторов. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Непосредственное руководство Конкурсом осуществляется 

организационным комитетом (далее - оргкомитет) 

3.2. Компетенция оргкомитета: 

- составление программы и графика проведения Конкурса; 

- формирование состава жюри. 

 

4. Участники Конкурса 

    К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшее прозаическое произведение» 

- «Лучшее стихотворение» 

- «Лучший слоган» 

5.2. Требования к конкурсным работам: 

- в номинации «Лучшее прозаическое произведение» - объём не более 5 

листов формата А4, шрифт Times New Roman № 14, межстрочный интервал 

полуторный. 



  

- в номинации «Лучшее стихотворение» - объём не более 2-х листов 

формата А4, шрифт Times New Roman № 14, межстрочный интервал 

одинарный. 

- в номинации «Лучший слоган» - один участник представляет не более 5-

ти слоганов. 

5.3. Тематика конкурсных работ: 

-  «История города Юности»; 

-  «Памятные встречи» (люди, события); 

-  «Любимый уголок города»; 

-  «За что я люблю свой город»; 

- иная тема, отвечающая цели и задачам Конкурса 

5.4. Представленные литературные произведения не должны быть ранее 

изданы или опубликованы в прессе. 

Одним участником может быть представлено не более одной работы в 

каждой номинации. 

5.5. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение), включающие конкурсное 

произведение, предоставляются в методико-библиографический отдел ЦГБ 

им. Н. Островского и по электронной почте: kmslib@mail.ru (с пометкой - 

конкурс «Город величавой красоты»),  

телефоны для справок: 53- 16-58, 53-18-80. 

5.6. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

Первый этап: с 1 ноября 2016 г. по 1 февраля 2017 г. принимаются конкурсные 

работы. 

Второй этап: с 1 февраля по 1 марта 2017 года членами жюри определяются  

лучшие конкурсные работы в каждой из трёх номинаций. 

Третий этап: текстовый вариант выбранных конкурсных работ размещается 

на сайте ГЦБ им. Н. Островского (www.kmslib.ru) для открытого голосования 

жителей города на определение лучшей конкурсной работы в каждой 

номинации. Срок проведения голосования: с 1 марта по 30 апреля 2017 года 

Четвёртый этап: Подведение итогов пройдёт в мае 2017 года. 

Результат общего голосования может совпадать, а может не совпадать с 

мнением жюри. Жюри оставляет за собой право выбрать дополнительно, с 

учётом подведённых итогов общего голосования, лучшее литературное 

произведение в каждой номинации. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность стиля и формы изложения литературного материала; 

- наличие документального и иллюстративного материала; 

- эксклюзивность материала; 

- соответствие требованиям оформления конкурсной работы. 



  

8. Награждение 

Победителям Конкурса в каждой номинации по результатам общего 

голосования, а также по решению жюри присуждаются звания лауреатов (1, 2, 

3 степеней), дипломантов и вручаются премии в следующих размерах: 

Лауреат 1 степени – 5 000,00 рублей; 

Лауреат 2 степени – 3 000,00 рублей; 

Лауреат 3 степени – 2 000,00 рублей. 

 

9. Состав оргкомитета: 

 

Овсейко Тамара Геннадьевна – председатель оргкомитета, 

заместитель главы администрации 

города Комсомольска-на- Амуре 

 

Макеева Юлия Николаевна – заместитель председателя 

оргкомитета, начальник отдела 

культуры администрации города  

Комсомольска-на-Амуре 

 

Воробьёв Леонид Дмитриевич – председатель литературного 

объединения 

 

Ионова Валентина Петровна – писатель, член литературного 

объединения 

 

Кухтина Антонина Николаевна – писатель, член литературного 

объединения 

 

Шарангович Рафида Мингабдулловна – директор муниципального 

учреждения культуры «Городская 

Централизованная Библиотека» 

   

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

____________________________ 

ФИО автора, возраст Название 

литературного 

произведения 

Номинация, тема Контактные 

телефоны, адрес 

Краткие сведения  

об авторе 

     


