
 
 

 
 
 

 
 
 



 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является МБУК Межпоселенческая  

центральная  библиотека муниципального района Благовещенский район 

РБ. В рамках 260-летия Публичного акционерного общества 

«Благовещенский арматурный завод» МБУК Межпоселенческая  

центральная  библиотека муниципального района Благовещенский район 

РБ проводит  конкурс-фестиваль местных самодеятельных писателей и 

поэтов «Слова на кончике пера - 2016».   

1.2. Спонсорская помощь для проведения Конкурса оказывается Публичным 

акционерным обществом «Благовещенский арматурный завод» 
 

1.1.   Цели и задачи Конкурса: 

Цели: 

          Повышение культурного уровня граждан, поддержка общественно 

значимого статуса книги, чтения, библиотеки, литературного наследия, поиск 

молодых талантов, пропаганда их творчества. 
 

Задачи: 

-   создание условий для творческого развития населения  средствами 

литературной деятельности; 

- поиск талантливых авторов, продвижение  их творчества среди жителей 

района, неравнодушных к поэтическому слову, расширение  их целевой 

аудитории в новых литературных кругах; 

-  издание литературных сборников в Центральной районной библиотеке 

МБУК МЦБ; 

- пополнение Литературной карты Благовещенского района и электронного 

альманаха «Литературный Благовещенск» новыми именами; 

- приобщение населения к чтению лучших образцов отечественной 

литературы, повышение читательской культуры;  

-   расширение круга участников информационных, образовательных и 

культурно-просветительских программ Центральной районной библиотеки 

города Благовещенск; 

- формирование положительного имиджа книги и библиотеки, как социально-

культурного института. 
 

1.2.  Организаторы и партнеры: 

-  Публичное акционерное общество «Благовещенский арматурный завод»; 

- Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Муниципального района Благовещенский район РБ;   

- Муниципальное бюджетное учреждение Районный культурно-методический 

центр Администрации муниципального района Благовещенский район РБ;  

- Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации 

муниципального района Благовещенский район РБ; 



- ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж 

(Педагогическое отделение); 

- Газета «Панорама» Благовещенского информационного центра – филиала 

ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан». 
 

1.3. Информационная поддержка: 

- Газета «Панорама» Благовещенского информационного центра – филиала 

ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»; 

-   ТВ «БЛИК» 
 

II. Условия, организация и проведение Конкурса: 
 

2.1.   Участники конкурса 

       Конкурс проводится среди местных самодеятельных писателей и поэтов 

города Благовещенск и Благовещенского района.  

        Участники Конкурса распределяются по нескольким возрастным 

категориям:        

- младшая (школьники до 15 лет),  

- средняя (молодежь до 30 лет),   

- старшая (взрослые).  
 

2.2.    Условия проведения конкурса. 

     Конкурс проводится в два этапа. 

I этап – с 10 февраля по 15 июня 2016 года Центральная районная библиотека 

МБУК МЦБ муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан производит отбор рукописей авторов   (Рукописи можно 

направлять в бумажном варианте по адресу: г. Благовещенск, ул. 

Коммунистическая, д. 36 или по электронной почте: Omotdel15@mail.ru ).  

      Участники присылают Заявку на участие в Конкурсе и Творческие 

работы. Жюри Конкурса проводит подведение итогов 1 тура и определяет 

участников Второго тура. 

II этап  –  Конкурс чтецов - Презентация творчества авторов - победителей  

      Лучшие произведения авторов в течение всего периода Конкурса будут 

печататься на страницах местной газеты «Панорама» Благовещенского 

информационного центра – филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика 

Башкортостан»). 

         2 этап Конкурса проводится по возрастным категориям  в преддверии 

празднования 260-летия ПАО «Благовещенский арматурный завод»  15 – 30 

июня 2016 года  

Место проведения второго этапа Конкурса: г. Благовещенск, ул. 

Коммунистическая, д. 36 Центральная районная библиотека МБУК МЦБ                  

Результаты Конкурса размещаются организатором на сайте МБУК МЦБ: 

http://blagbibl.jimdo.com/  
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2.3.   Требование к работам. 

         Предлагаемые темы:  

- «ОДА   ЗАВОДУ» (к 260-летию ПАО «Благовещенский арматурный завод»),  

- «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» (к 75-летию города Благовещенска). 

         К рассмотрению принимаются: 

- не более 5 стихотворений от автора  жанрово-стилевой разновидности и 

системы стихосложения; 

- не более 3 прозаических произведений (рассказ, новелла, эссе, повесть); 

- работы, соответствующие заявленной теме. 

        Не рассматриваются  тексты: 

 - в которых полностью или частично использованы произведения других 

авторов (плагиат); 

- не отвечающие общепринятым моральным нормам, содержащие 

ненормативную лексику, признаки насилия, порнографии и разжигания 

межнациональной, религиозной розни.  

        Организаторы имеют право не допускать на Конкурс тексты, имеющие 

низкий художественный уровень и нарушающие авторские права. 
 

2.4. Заявка на конкурс. 

Творческие работы принимаются в сопровождении заявки (Приложение № 1); 

      Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 15 июня 2016 года.  

Координатор конкурса: Пермина Татьяна Александровна 

Адрес официального сайта:   http://blagbibl.jimdo.com/   

      Конкурсные работы без заявки не принимаются. 

Творческие работы, высланные позднее указанного срока (15 июня), 

рассматриваться жюри не будут. 
 

2.5. Требования к оформлению документов Конкурс 

     Текст размещается на бумаге белого цвета, формата А-4 с одной стороны 

листа. 

     Текст печатается через 1.5 интервал в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта «14» пт. без переносов, поля слева - 3,5 см., справа - 

1,0 см., сверху и снизу по 2,0 см. 

     Перед каждым текстом должно располагаться название произведения. 

Текст заявки оформляется следующим образом: 

- название работы; 

- фамилия и полное имя участника, год рождения; 

- контактные телефоны, е-mail для связи с автором; 

- для учащихся: название, телефон образовательного учреждения, класс/ курс, 

полное ФИО ответственного педагога. 
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2.6. Критерии оценки Конкурса 

Критерии оценки произведений: 

- грамотность, соответствие литературной норме (возможны отступления от 

нормы: неологизмы, необычные сочетания слов, изменѐнный порядок слов и 

др. в целях создания образа); 

- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ). 
 

3. Подведение итогов Конкурса 

       Состав Оргкомитета и Жюри Конкурса определяется Организатором 

Конкурса. 

       Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс 

стихотворений в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.6 

настоящего Положения, и определяет победителей в каждой возрастной 

категории (1, 2 и 3 места). 

      По итогам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами от 

Организатора Конкурса. Все участники – свидетельством об участии.  

      Педагоги, подготовившие победителей и призеров, отмечаются 

благодарностями. 

      Партнеры и спонсоры Конкурса вручают дополнительные поощрительные 

призы и ценные  подарки 

      Лучшие стихи прозвучат на мероприятиях, посвященных юбилеям города 

и завода. 

      Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

представленные работы для формирования презентаций, выставок и т.д. с 

указанием авторов использованных работ.  

      Поэтические тексты участников конкурса  будут публиковаться на сайте 

МБУК МЦБ:   blagbibl.jimdo.com     

      Победили Конкурса станут участниками цикла телевизионных передач на 

ТВ «БЛИК». 
 

Организация работы Оргкомитета и Жюри Конкурса: 

     Жюри разрабатывает критерии оценки работ, определяет состав 

участников финала конкурса, готовит представление в Оргкомитет на 

награждение победителей. 

      Отзывы и рецензии на все работы Оргкомитет не предоставляет. 
 

3.1. Оргкомитет конкурса 
 

Председатель  – Осинский Н.Ф. – Начальник Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 
 



Заместитель – Муслимова О.Р. – Ведущий специалист Отдела культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 
 

Члены:  

      Белова М.С. -  начальник отдела по связям с общественностью ПАО 

«БАЗ» 

      Хван Л.Н. – Директор МБУК Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

       Рамаева Р.К. – ведущий библиотекарь читального зала Центральной 

районной библиотеки МБУК МЦБ 
 

3.2. Состав Жюри: 

Председатель – Батыргареева Л.Р. – главный редактор газеты «Панорама» 

Благовещенского информационного центра – филиала ГУП РБ Издательский 

дом «Республика Башкортостан»; 
 

Члены:  

      Белова Л.П. - Заведующий отделом писем газеты «Панорама» 

Благовещенского информационного центра – филиала ГУП РБ Издательский 

дом «Республика Башкортостан»; 

      Вахитов С.В.– ответственный секретарь общественно-политического 

литературно-художественного журнала «Бельские просторы», член Союза 

писателей Республики Башкортостан и Российской Федерации; 

      Коровкин В.А.  -  заместитель главного редактора газеты «Истоки»; 

      Янаки С.Г. – уфимский поэт, переводчик, бард, лауреат журнала 

«Бельские просторы» в номинации «Перевод» за 2007 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе – фестивале  

местных самодеятельных писателей и поэтов  

«Слова на кончике пера - 2016». 

 

Название работы ______________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) и год рождения ______________________________________ 

Почтовый адрес  ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон, е-mail для связи с автором ___________________________ 

Для учащихся: название, телефон образовательного учреждения,  

класс/ курс, полное ФИО ответственного педагога _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Фотография 

Краткая информация об авторе         

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

          Даю согласие на безвозмездную публикацию моих произведений в 

альманахах, издаваемых МБУК Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального района Благовещенский район РБ, и на размещение на 

официальном сайте библиотеки         

                                                        _____________________________ 

                                     (Подпись) 
 


