Приложение к приказу от 23.01.2015г. № 2

Положение об областном поэтическом конкурсе
«Одно стихотворение»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения областном поэтическом конкурсе «Одно стихотворение» (далее конкурс).
1.2.
Организаторами конкурса являются:
государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской
области «Донская государственная публичная библиотека» (далее - ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека»);
- Ростовское региональное отделение Союза писателей.
1.2. Цели и задачи конкурса:
- поиск, поддержка и поощрение одаренных детей, привлечение их к
чтению, творчеству;
- формирование у молодого поколения любви к поэзии;
- развитие у детей чувства патриотизма.
Конкурс носит некоммерческий характер.
1.3. Настоящее Положение и итоги проведения конкурса размещаются
на официальном сайте ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» http://dspl.ru/, в разделе «Специальный интерес», страница
«Конкурсы».
2.
Условия участия и сроки проведения конкурса
1.1. Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных учебных
заведений Ростовской области.
1.2. Сроки проведения конкурса: с 26 января по 1 сентября 2015 года.
2.3. Конкурс проводится среди учащихся 7-11 классов.
2.4. Для организации и проведения конкурса, оценки конкурсных работ
создается Оргкомитет с функциями жюри.
2.5. Для участия в конкурсе участник конкурса (автор) представляет в
Оргкомитет
стихотворение (далее - конкурсная работа) на одну из
следующих тем:
- «Юбилей Победы в Великой отечественной войне»;
- «Лирика»;
- «Природа».
Участник конкурса может представить только одну конкурсную работу.
2.6. Сроки предоставления конкурсных работ в Оргкомитет: с 26 января
до 1 сентября 2015 года. Конкурсные работы, представленные позднее
установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
2.7. Требования к оформлению конкурсной работы:

- объем не более 3 страниц, шрифт Times New Roman, размер 12,
интервал – одинарный.
- представляется в печатном и в электронном виде с пометкой «Конкурс
одного стихотворения».
- на титульном листе конкурсной работы указываются:
а) фамилия и имя полностью (дополнительно может быть указан
псевдоним автора);
б) почтовый адрес, контактный номер телефона, адрес электронной
почты;
в) фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя (преподавателя)
или законного представителя участника конкурса.
2.8. На конкурс не принимаются работы:
- содержащие призывы к национальной розни и экстремистским
действиям;
- содержащие ненормативную лексику;
- скопированные или переработанные из ресурсов Интернет;
- не соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 2.7.
настоящего раздела.
2.9. Авторы конкурсных работ предоставляют Оргкомитету право на
общественное использование работ (публикации на официальном сайте
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» http://dspl.ru/ и
в СМИ).
2.10. Конкурсные работы не возвращаются авторам и не рецензируются.
3.Порядок проведения конкурса и оценки конкурсных работ
3.1. Оргкомитет осуществляет координационную и организационную
деятельность с функциями жюри конкурса.
3.2. Конкурс проводится в трех номинациях:
- «Юбилей Победы в Великой отечественной войне»;
- «Лирика»;
- «Природа».
В каждой номинации присуждаются первое, второе и третье места.
Победители награждаются дипломами и призами.
3.3. Оргкомитет Жюри оценивает конкурсные работы по следующим
критериям:
- соответствие литературным нормам и отсутствие штампов;
- художественный уровень;
- стиль;
- самобытность автора;
- соблюдение правил и норм русского языка.
3.4. Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно
оценки предоставленных на конкурс работ.

4.Авторские права
4.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает
авторские и исключительные права на представленную конкурсную работу.
4.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление
недостоверных сведений, указанных в информационной части конкурсной
работы, в том числе за нарушение авторских и исключительных прав
третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.
4.3.
При предъявлении Организаторам конкурса требований,
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и
правообладателей, участник конкурса разрешает эти требования, претензии
и/или иски своими силами и несет полную ответственность перед авторами и
правообладателями.
4.4. В случае предъявления Организаторам конкурса требований,
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с
нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав, в ходе
проведения конкурса, Организаторы конкурса информируют об этом
участника конкурса и в одностороннем порядке отстраняют такого участника
от дальнейшего участия в конкурсе.
4.5. В случае предъявления Организаторам конкурса требований,
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с
нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав,
поступивших после объявления итогов конкурса, Организаторы конкурса
информируют об этом участника конкурса.
При условии признания такого участника победителем конкурса,
Организаторы
конкурса принимают решение об отмене результатов
конкурса в отношении такого участника, отзыве врученного диплома и
призов, о чем членами Оргкомитете (жюри) подписывается соответствующий
протокол.
4.6.. Действия Организаторов конкурса, предусмотренные пунктами
4.4. и 4.5. настоящего Положения, в случае нарушения участника конкурса
авторских и исключительных прав третьих лиц, осуществляются без
дополнительной проверки.
5. Итоги конкурса
5.1. Определение победителей производится на основании решения
Оргкомитета.
5.2. Решение о победителях Конкурса принимается открытым
голосованием большинства присутствующих на заседании членов
Оргкомитета и оформляется Протоколом.
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать
специальные призы или номинации.
5.4. Результаты конкурса подводятся 26 сентября 2015 года и
размещаются на официальном сайте ГБУК РО «Донской государственной
публичной библиотеки» http://dspl.ru/.

5.5. Награждение победителей пройдет в ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека».
6. Адрес Оргкомитета
6.1.
Конкурсные работы представляются в Научно-методический
отдел или Центр культурных программ ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» по адресу:
344006 г. г. Ростов-на-Дону
ул. Пушкинская 175 «А»
тел. для справок 8 (863)264-06-00, 264-04-94
В электронном виде конкурсные работы направляются участниками
конкурса по адресу: ckpdon@yandex.ru.
Координатор конкурса: Заместитель директора по работе с
читателями Сорокина Светлана Ивановна.

