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1. Общие положения 

      МБУК Межпоселенческая  центральная  библиотека муниципального 

района Благовещенский район РБ в рамках Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий в Российской Федерации и 

Республике Башкортостан проводит IV районный конкурс-фестиваль 

местных самодеятельных писателей и поэтов «Слова на кончике пера».  
 

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 молодых авторов до 40 лет, 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.  Партнеры: 

-  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. 

 



1.3. Информационная поддержка: 

ГУП РБ РИК «Панорама»,  

ТВ «БЛИК» 
 

II. Условия, организация и проведение Конкурса: 
 

2.1.   Участники конкурса 

       Конкурс проводится среди местных самодеятельных писателей и 

поэтов, читателей библиотек 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 тура. 

I тур – с 1 мая по 30 сентября 2017 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 тур  –  Презентация творчества автора (Конкурс чтецов) 

         Проводится по возрастным категориям 20 октября 2017 года  

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

Коммунистическая, д. 36 Центральная районная библиотека МБУК МЦБ                  

Результаты Конкурса размещаются организатором на сайте МБУК 

МЦБ: http://blagbibl.jimdo.com/   
 

2.3.   Требование к работам. 

         Предлагаемые темы:  

- «Родная природа: любовь святая и земная»  (стихотворения о природе); 

- «Поэтико-экологический календарь» (стихотворения о временах года). 

         К рассмотрению принимаются: 

- не более 5 стихотворений от автора  жанрово-стилевой разновидности 

и системы стихосложения; 
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- 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 № 2); 

      Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 30 сентября 2017 

года.  

Координатор конкурса: Рамаева Римма Камилевна, 

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

      Конкурсные работы без заявки не принимаются. 

Творческие работы, высланные позднее указанного срока (30 сентября), 

рассматриваться жюри не будут. 
 

3. 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 – Хван Л.Н. – Директор МБУК Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан  
 

Члены:  

Козлова С.А. – методист ОМО МБУК МЦБ 

Пермина Т.А. – ведущий методист МБУК МЦБ 
 

3.2. Состав Жюри: 

Председатель – Романова Р. К. – член Союза писателей Республики 

Башкортостан 
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Члены: 

Соловьева И.П. – заведующая отделом обслуживания ЦРБ 

Яковлев Н.И. – местный поэт, автор поэтических сборников 

 
 

4. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

Конкурса 

4.1. Конкурсные работы участников 2-го тура оцениваются Жюри 

конкурса в соответствии с Критериями оценки (Приложение № 1) 

4.2. Партнеры Конкурса вручают дополнительные поощрительные 

призы. 

4.3.     По итогам Конкурса победители и призеры награждаются призами, 

дипломами и грамотами. Все участники – свидетельством об участии.  

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, отмечаются 

благодарностями. 

4.4. Поэтические тексты участников конкурса  будут публиковаться на 

сайте МБУК МЦБ:   blagbibl.jimdo.com    

4.5. Победили Конкурса станут участниками цикла телевизионных 

передач на ТВ «БЛИК». 

 

Приложение №1 
 

Критерии оценки: 
 

- соответствие теме Конкурса  - от 0 до 5 баллов 

- креативный подход к представлению материала  -  от 0 до 5 баллов 

(электронная презентация) 

- оригинальность авторской идеи и содержание работы   - от 0 до 5 

баллов 

- художественный уровень представленной работы  - от 0 до 5 баллов 

- звуковое решение работы, сопровождение  - от 0 до 5 баллов 

- техника и качество исполнения  - от 0 до 5 баллов 

- самостоятельный характер работы  - от 0 до 5 баллов 

- эстетическое оформление работы - от 0 до 5 баллов 

- композиционная стройность, логичность представленной работы - от 0 

до 5 баллов 

 

 

 
 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе – фестивале  

местных самодеятельных писателей и поэтов  

«Слова на кончике пера». 

Ф.И.О.____________________________________________________ 

Почтовый адрес____________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________ 

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) 

 

 

 

 

 

 


