ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса литературного творчества «ЯМЫписатель»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«ЯМЫписатель» – это конкурс литературных творческих работ. Среди жителей городского
округа Клин много талантливых людей, которые способны создать интересное литературное
произведение.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
•

Организатором конкурса является ООО «Вико Плюс».

•

На Организатора конкурса возлагается работа по организации и проведению конкурса, в его
функции входит:

o

распространение информации о конкурсе;

o

установление процедуры и сроков проведения конкурса;

o

разработка требований к оформлению и содержанию работ, представляемых на конкурс, и
критериев их оценки;

o

формирование состава конкурсного жюри и координация его деятельности по отбору и
проверке конкурсных работ;

o

сбор конкурсных материалов и размещение прошедших конкурсный отбор паблике ВК
«Клинские новости»;

o

утверждение дипломов победителей конкурса;

o

освещение хода и результатов конкурса.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
•

Поддержка и популяризация чтения, стимулирование интереса к чтению и развитие
читательской активности среди жителей городского округа Клин;

•

поощерение желания и способности к литературному творчеству;

•

активизация интереса к фольклору, побуждение жителей городского округа Клин к «пробе
пера» в разных жанрах;

•

воспитание и поощрение любви и бережного отношения к родному языку;

•

раскрытие творческой индивидуальности участников;

•

выявление талантливых людей и создание условий для их самореализации.

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
•

К участию в конкурсе приглашаются все русскоговорящие жители городского округа Клин,
изъявившие желание поделиться своими мыслями, приобщиться к творчеству или проверить
свои писательские способности.

•

Участники Конкурса делятся на следующие возрастные группы:

o

Дети до 18 лет;

o

Взрослые 18 – 50 лет;

o

Старшее поколение 50+.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
o

Организатором конкурса заявлены следующие жанры: рассказ, сказка, эссе, стихотворение,
юмореска. Каждому конкурсанту необходимо представить произведение собственного
сочинения именно на указанную тему.

o

Авторы участвуют в конкурсе самостоятельно и добровольно, изучив положение конкурса и
согласившись с ним.

o

От одного автора на конкурс принимается только одно произведение.

o

На конкурс не принимаются работы, содержащие:



нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений;



плагиат (в любом количестве);



языковую безграмотность (в большом количестве);



ненормативную лексику;



политическую, религиозную и иного рода пропаганду;



призывы к национальной, расовой розни.

o

Авторская работа высылается на e-mail nedelka-klin@nedlka-klin.ru Это необходимо сделать до
15 мая 2020 г., но не позднее. Творческие работы, прошедшие конкурсный отбор, будут
публиковаться по мере их поступления в паблике ВК «Клинские новости» с указанием
авторства конкурсанта. В комментариях под каждой статьей все желающие могут оставлять
свои отзывы. Но большого влияния на оценку сочинений конкурсным жюри это не окажет.

o

Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать сочинения, которые не
соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дискуссию и переписку с
целью объяснения причин отказа в публикации их работ на сайте или в присвоении им
призовых мест. Присланные произведения не рецензируются.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

o

Принимаются творческие работы только собственного сочинения, ранее нигде не
опубликованные. В них должны содержаться анкетные данные конкурсантов.

o

Всю информацию необходимо представить в электронном виде.

o

Объем текста не должен превышать трех страниц формата А4. При форматировании текста
следует использовать шрифт 14 с интервалом 1,5. Размер полей не принципиален.

o

Творческую работу с анкетой необходимо присылать одним файлом, причем анкету нужно
разместить на первом листе файла. Допустимые форматы файлов: DOC, RTF и ODT.

o

Приветствуется художественное оформление произведения, но это не значит, что
произведения без иллюстраций оцениваются хуже.

o

Название произведения обязательно. Его необходимо выделить и разместить перед текстом.

o

Образец заполнения конкурсной анкеты:



Имя, фамилия, отчество участника.



Год рождения.



Место проживания.



Контактный телефон.



Адрес электронной почты.
Обратите внимание:

o

в поле письма "Тема" необходимо написать: Конкурс "ЯМЫписатель";

o

каждую запись анкеты следует начинать с новой строки;

o

о получении каждого письма отправитель будет обязательно уведомлен.

VII. СОСТАВ ЖЮРИ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
o

Представленные на конкурс работы оценивает жюри, в состав которого входят сотрудники
ООО «Вико Плюс»..

o

Авторские работы, принимаемые на конкурс, оцениваются жюри по следующим критериям:



соответствие жанру, раскрытие темы;



самостоятельность мышления, авторская позиция;



последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, грамотность;



оригинальность идеи;



литературно-художественные достоинства;



воображение и творческий подход;



глубина эмоционального и эстетического воздействия.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

o

По итогам Конкурса выявляются победители в каждой номинации и возрастной группе,
определяются призовые места. Призовыми являются первое, второе и третье места.

o

Призерами или победителями считаются авторы работ, занявших I, II и III места.

o

По усмотрению Учредителя конкурса могут быть определены дополнительные призы.

IX. АВТОРСКИЕ ПРАВА
o

Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование
присланного материала в некоммерческих целях (размещение на интернет-сайте nedelkaklin.ru, в паблике ВК «Клинские новости», публикацию в газете «Клинская Неделя»).

o

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет
участник, приславший данную работу на конкурс (необходимо после размещения работы на
сайте проверить текст и все анкетные данные).

