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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о районном литературном конкурсе стихов собственного сочинения,  

посвящённого 100-летию Ленинского комсомола 

«Памяти моей страницы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим положением регулируется порядок проведения 

районного литературного конкурса стихов собственного сочинения, 

посвящённого 100-летию Ленинского комсомола в 2018 году, 

«Памяти моей страницы» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредители и организаторы Конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемская 

централизованная библиотечная система». 

Отдел культуры администрации Тотемского муниципального района. 

Тотемское районное отделение всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Акционерное некомерческое общество «Редакция газеты «Тотемские 

вести» 

1.3. Руководство организацией и проведение Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение №1). 
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2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: создание новых произведений в художественной 

литературе Тотемского района, пропагандирующих высокие 

нравственные идеалы и чувство патриотизма, присущие лучшим 

традициям Ленинского комсомола. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 пропаганда славных дел комсомольцев в истории развития страны; 

 воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к 

Родине; 

 поддержка творчества литераторов, пишущих на патриотическую 

тему; 

 популяризация произведений современных поэтов; 

 стимулирование развития русской литературы, чистоты и ясности 

русского языка; утверждение общечеловеческих нравственных, 

духовных  и эстетических ценностей. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 3 сентября 2018 года по 25 октября 2018 года. 

3.2. Работы на Конкурс принимаются до 18 октября 2018 года 

(включительно). 

3.3. Стихотворения, предоставленные  позднее  установленного срока, в 

конкурсе не участвуют и не рассматриваются. 

3.4. Итоги Конкурса подводятся 25 октября 2018 года. 

 

4. Требования к участникам конкурса 

 

4.1. В конкурсе принимают участие поэты возраста от 15 лет и старше. 

Участники распределяются по трём возвратным группам: 

«Молодые поэты» – для авторов от 15 до 35 лет; 

«Профессиональные поэты» – для авторов от 36 до 55 лет. 

«Художественное слово» - для авторов страше 55. 

4.2. Участник предоставляет не более 2 стихотворений собственного 

сочинения на тему комсомола. 

4.3. Не допускаются стихотворения: 

 Которые содержат нецензурные и оскорбительные высказывания 

любого характера, то есть текстовую, зрительную, звуковую 

информацию, наущающую общепринятые нормы гуманности и 

морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, 

образов в отношении расы, национальности, профессии, социальной 

категории, возвратной группы, пола, языка, религиозных, 

философских, политических и иных убеждений физических лиц; 
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 Которые порочат объекты искусства, составляющие национальное 

или мировое культурное достояние; 

 Которые порочат государственные символы (гимн, флаг, герб), 

национальную валюту Российской Федерации или иного 

государства, религиозные символы. 

4.4. На Конкурс принимаются стихотворения собственного сочинения, 

написанные на русском языке. 

4.5. На Конкурс принимаются произведения в жанре поэзии. 

4.6. Конкурсная работа должна соответствовать цели и задачам 

конкурса. 

4.7. Каждое стихотворение оформляется отдельным файлом. Объем 

текста не более 1 страницы А4, шрифт Times New Roman или Arial, 

размер шрифта 12, , интервал 1,5.  

5. Порядок организации и проведения конкурса 

 

5.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется организатором Конкурса. 

5.2. В Конкурсе имеют право принять участие все желающие, 

проживающие на территории Тотемского района, пола, рода занятий 

и увлечений.  

5.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

5.4. Конкурсная работа может быть представлена: 

 почтой или на флеш-носителе по адресу: 161300, Вологодская обл., 

г. Тотьма, ул. Ленина, 21, Тотемская центральная районная 

библиотека им. Н. Рубцова. 

 по электронному адресу (e-mail): totlib@bk.ru (в теме письма 

необходимо указать: «Комсомол»). 

5.5. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению 

Оргкомитета в случае ее несоответствия тематике Конкурса, 

требованиям настоящего Положения или законодательству РФ. 

5.6. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны 

быть приложены: 

 заявка установленного образца (Приложение № 2); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3) в 

бумажном виде или в виде скан-копии.  

5.7. Стихотворения участников конкурса не корректируются и не 

редактируются (ответственность за содержание  несёт автор стихов). 

5.8. Участники, приславшие свои произведения, тем самым 

подтверждают своё авторство, и дают согласие на безвозмездное 

воспроизведение стихотворений или их части в периодических 

изданиях и на интернет - ресурсах оргкомитетом конкурса, в 

частности – в литературных сборниках. (Приложение №3) 
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5.9. Уведомления о принятии заявки не отправляются. Но при 

соблюдении всех условий конкурса заявка будет принята. 

5.10. Информация о ходе проведения конкурса будет размещаться на 

сайте Тотемской центральной районной библиотеке им. Н. Рубцова 

http://lib-rubcov.ru/ и в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/id175365754, АНО «Редакция газеты «Тотемские 

вести» https://vk.com/totmavesti. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим 

положением. 

6.2. В жюри входят: преподаватели литературы, представители 

литературных объединений города, руководители театральных 

коллективов. (Приложение № 4) 

6.3. Жюри Конкурса: 

 осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, определяет 

победителей; 

 готовит предложения по награждению победителей. 

 

7. Процедура оценки работ, представленных на конкурс 

 

7.1. Победители Конкурса по номинациям определяются Жюри на 

основании следующих критериев: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность работы; 

 выразительность текста; 

 соблюдение правил и норм стихосложения; 

 грамотное построение; 

 мелодичность проговаривания, выразительность чтения; 

 эмоциональное воздействие. 

7.2. Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. Объявление результатов и награждение победителей состоится в 

торжественной обстановке в Тотемской центральной районной 

библиотеке им. Н. Руцова 25 октября на литератуно-музыкальном 

вечере «Комсомол, ты в памяти моей…», по адресу г. Тотьма, ул. 

Ленина, д. 21. 

8.2. В программе: 

 подведение итогов конкурса стихов; 

 чтение стихов участников конкурса; 

 награждение победителей. 

https://vk.com/id175365754
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9. Заключительные положения 

 

9.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

Организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

9.2. Контактная информация: 

Тотемская центральная библиотека им. Н. Рубцова 

Буслаева Ирина Васильевна - библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной районной библиотеки им. Н. Рубцова – 8(81739)2-10-68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Состав организационного комитета 

 

1. Сергеева Ирина Геннадьевна – начальник Отдела культуры 

администрации Тотемского муниципального района. 

2. Никулинская Нина Николаевна – директор МБУК «Тотемская ЦБС». 

3. Лысанова Татьяна Борисовна – Председатель Тотемского районного 

совета ветеранов. 

4. Лаврова Ольга Леонидовна – журналист газеты АНО «Редакция газеты 

«Тотемские вести», руководитель литературного объединения 

«Тотьмяне». 

5. Буслаева Ирина Васильевна – библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной районной библиотеки им. Н. Рубцова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Заявка на участие в районном литературном конкурсе  

стихов собственного сочинения, «Памяти моей страницы»,  

посвящённого 100-летию Ленинского комсомола. 

 

Сведения о конкурсанте: 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________________________________ 

Контактный телефон:________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Род занятий________________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

 

Дополнительная информация: 

 

1) С какого возраста пишите стихи?_________________________________ 

 

2) В каких литературных конкурсах принимали участие?_______________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3) В каких клубах либо объединениях состоите?______________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

«__»_____________2018 г.                            _____________/________________ 
                                                                                          (подпись/расшифровка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

Паспорт серия _______№____________выдан_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

Проживающий (ая) по адресу____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Тотемская централизованная библиотечная система» (Вологодская обл., г. Тотьма, ул. 

Ленина, 21) на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(ФИО участника мероприятия) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, 

телефон, адрес электронной почты. 

Документ, подтверждающий полномочия____________________________________ 
(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а 

также в интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в районном литературном конкурсе стихов 

собственного сочинения, «Памяти моей страницы», посвящённом 100-летию 

Ленинского комсомола. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемская 

централизованная библиотечная система»» гарантирует обработку моих персональных 

данных, персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим 

законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

__________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

«___» ___________ 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Члены жюри 

 

1. Елисеев Евгений Борисович – руководитель клуба «Вдохновение». 

2. Булатов Сергей Леонидович – методист по работе с населением Отдела 

по молодёжной политике и спорту ЦРК Тотьма. 

3. Соболева Любовь Николаевна – учитель литературы. 

(по согласованию) 


