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Положение
о проведении районного конкурса сочинений "Я-писатель" на тему “Что
есть счастье?”, посвященное Международному дню счастья
I. Общие положения
Цели конкурса:
- целью проведения конкурса является выявление, стимулирование и
поощрение талантливых писателей, представление их работ, организация
творческого досуга молодежи;
- приобщение молодёжи к общекультурным ценностям;
- развитие творческих способностей и художественного вкуса, расширение
профессионального кругозора;
- развитие креативности, содействие формированию эстетического развития
молодёжи.
Задачи конкурса:
- повышение общественного интереса к современному литературному
творчеству;
- поддержка талантливой молодежи в реализации ее творческого потенциала в
области;
- сплочение разновозрастной молодежи на основе общих интересов;
- выявление, развитие и поддержка литературного творчества среди молодежи,
развитие фантазии и воображения.
II. Организаторы и участники конкурса
Организатором Конкурса является молодежно-спортивный центр
Муниципального Бюджетного Учреждения “Районного культурно-досугового
комплекса” (далее – МСЦ МБУ “РКДК”);
К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 12 до
35 лет.

III.

Требования к работам

- тема конкурса: “Что есть счастье?”, посвященный Международному дню
счастья;
- на конкурс могут быть представлены сочинения в свободном стиле,
полностью раскрывающие тематику, в прозаической форме;
- конкурсные работы предоставляются в электронном варианте. Текст
печатается через 1,0 интервала в редакторе Microsoft Word; шрифт Times New
Roman, размером 14 кегль; нумерация страниц - верхний колонтитул (справа);
- материалы, должны быть русскоязычными, а также не должны содержать
нецензурную лексику и нарушать этические нормы;
- работа должна иметь текстовое описание, включающее в себя: Ф.И.О.
автора, место работы/учёбы, место проживания, название работы;
- представление материалов на Конкурс означает, что участник Конкурса дает
разрешение на публикацию представленных материалов на размещение их в
Интернете и в средствах СМИ;
- материалы, не удовлетворяющие данную тематику, а также поступившие
после окончания срока, к Конкурсу не допускаются.

IV.

Условия, сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в один этап:
- с 07 марта 2018 года по 18 марта 2018 года – предоставление работ в
Организаторский комитет Конкурса; приём конкурсных работ участников
Конкурса, осуществляется специалистами МСЦ МБУ “РКДК” по почте:
mol38442@yandex.ru с пометкой: “Я –писатель!”;
- 19 марта 2018 года - рассмотрение работ конкурсной комиссией, оценка
работ, награждение участников и победителей.
К участию в конкурсе допускаются творческие работы, написанные
самостоятельно.
Конкурс проходит по трем возрастным группам:
I группа - 12 - 17 лет;
II группа - 18 - 25 лет;
III группа - 25 - 35 лет.
Критериями оценки работ для выявления победителей являются:
- полнота раскрытия темы;
- построение сюжета;
- стилистические особенности;

- логика изложения;
- оригинальность и выразительность;
- знание художественной традиции;
- эмоциональность;
- содержание материала.
V. Подведение итогов конкурса
- по итогам конкурса учреждаются три призовых места в каждой из трёх
возрастных категориях;
- подведение итогов и награждение победителей состоится 19 марта 2018 года;
- призерам Конкурса вручаются грамоты Муниципального Бюджетного
Учреждения “Районного культурно-досугового Комплекса”, а победителям
вручаются дипломы победителя и сладкие призы.
Все вопросы по телефону: 8-923-483-35-72 (Сальников Олег Леонидович, зав.
Сектором по МПС); 7-42-27 (Молодежно-спортивный центр МБУ “РКДК”)

