
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском литературном конкурсе 

«Мы дарим Беломорску эти строки», посвященном 80-летию города Беломорска 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения республиканского 

литературного конкурса «Мы дарим Беломорску эти строки» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются Библиотечная Ассоциация Республики Карелия 

(далее - БАРК) и АУ РК «Редакция журнала «Север». 

1.3. Соучредителем Конкурса является Администрация муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» 

1.4. Организатором конкурса является МБУК «Беломорская ЦБС», член Библиотечной 

ассоциации Республики Карелия. 

1.5 Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые учреждения и 

организации, поддерживающие деятельность библиотек, в том числе принимающие участие в 

проведении конкурсных мероприятий. 

1.6. В конкурсе имеют право принимать участие жители Республики Карелия, 

профессиональные и начинающие поэты и писатели, пишущие на русском, карельском, вепсском 

и финском языках, а также поэты и писатели России и других стран.  

1.7. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией, состав которой 

утверждается совместным решением учредителей и организаторов конкурса.   

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основные цели Конкурса: 

- формирование интереса к истории и культуре города Беломорска;  

- активизация литературного процесса в Республике Карелия; 

2.2.Основные задачи: 

- создание новых литературных произведений о Беломорске; 

- приобщение к чтению и обсуждению произведений, в том числе через сайт МБУК 

«Беломорская ЦБС» http://belomorsklib.karelia.ru/ 

- публикация произведений участников конкурса. 

 

3. Условия проведения конкурса 
 

3.1.В Конкурсе принимают участие все желающие без ограничения возрастных рамок. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- поэзия (стихотворение или цикл стихов), 

- проза (повесть, рассказ, эссе), 

- публицистика (статья, очерк), 

-сказка. 

3.3. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие условиям и приоритетам Конкурса; 

- не публиковавшиеся до объявления конкурса. 

3.5. Каждый участник Конкурса может подавать материалы на участие в Конкурсе в любой 

номинации без ограничения количества произведений и количества номинаций. Тематика 

произведений  должна быть связана с городом Беломорском, в т. ч. его историей, культурой, 

природой, памятными местами, праздниками, обычаями и традициями, фольклором, известными 

деятелями и историческими персонажами, жителями, организациями, учреждениями и 

предприятиями.  

3.7. Для участия в Конкурсе участники представляют на каждое произведение отдельную 

заявку (приложение 1) и согласие на использование конкурсных материалов в интересах конкурса.  

3.9. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств учредителей и 

соучредителей конкурса. 



Работы принимаются с 15 марта в отделе планирования и развития Беломорской 

центральной районной библиотеки по адресу: г. Беломорск, ул. Солунина, 32 А с 9.00 до 15.00 

(кроме субботы и воскресенья) или по электронной почте libro@onego.ru с пометкой Конкурс не 

позднее 15 июня 2018 года. 

 

4. Критерии и порядок оценки работ 

 
4.1 Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, 

которые выставляются членами Конкурсной комиссии. 

4.2. Состав Конкурсной комиссии определяется Учредителями и Организатором конкурса.  

4.3. Работы участников Конкурса оцениваются Конкурсной комиссией по 3 критериям: 

- соответствие требованиям тематики – максимально 5 баллов; 

- художественный замысел (оригинальность и самобытность) – максимально 5 баллов; 

- художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка) – максимально 5 баллов. 

4.3.1.Максимальное количество баллов, которое автор может получить за одну работу – 15 

баллов. 

4.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на не комментированное отклонение 

заявки, при несоблюдении участниками  условий, требований и сроков Конкурса. 

4.5. Конкурсная комиссия принимает решение о рекомендации к размещению 

поступивших материалов в районной газете, журнале «Север», других печатных и электронных 

СМИ, сайте МБУК «Беломорская ЦБС» и сайте администрации Беломорского района. Также 

комиссия принимает решение о публикации материалов победителей Конкурса в отдельном 

сборнике при наличии финансовых средств и подготовке электронной публикации сборника на 

сайте МКУ «МБУК «Беломорская ЦБС»». 

4.6. Организаторы конкурса сохраняют за собой право на публикацию выбранных работ и 

их распространение. Присланные на конкурс материалы участникам конкурса не возвращаются и 

не рецензируются. 

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся в торжественной обстановке 7 июля на праздновании Дня 

Республики в городе Беломорске. 

5.2. Конкурсная комиссия определяет перечень и виды наград победителям с учетом 

возможностей учредителей и организаторов конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о рреспубликанском 

ллитературном конкурсе «Мы дарим 

Беломорску эти строки» 

 

 

Заявка  на участие в республиканском  литературном конкурсе  

«Мы дарим Беломорску эти строки» 

 

Название материала: (указать  название произведения)     

Сведения о заявителе: 

 ФИО:         

 Почтовый адрес:        

 Электронная почта:        

 Телефон: 

Номинация (отметить галочкой):        
 - поэзия (стихотворение или цикл стихов), 

- проза (повесть, рассказ, эссе), 

- публицистика (статья, очерк), 

 -сказка  
Приложения: рекомендации (указать от какой организации)    

 

Согласие на использование конкурсного материала в целях 

конкурса  

 

Я,__________________________________________________________________ 

(ФИО полностью), дата рождения _______________________(день, месяц, год) 

даю согласие на использование конкурсного 

материала___________________________________________________________ 

(указать название) в целях конкурса. 

 

 

Подпись заявителя и расшифровка подписи:    

Дата          

 

 

 

 
 


