
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса авторской поэзии и прозы 

«Лянтор - город наших сердец»,
посвященного 90-летию со дня образования города Лянтор 

1. Общие положения:
1.1  В 2021 году городу Лянтор исполняется 90 лет со дня образования. В
рамках юбилейных мероприятий проводится городской конкурс авторской
поэзии и прозы «Лянтор - город наших сердец» (далее – Конкурс).
1.2 Организатор Конкурса:
-муниципальное  учреждение  культуры  «Лянторская  централизованная
библиотечная система».
1.3 Исполнитель Конкурса:
-муниципальное  учреждение  культуры  «Лянторская  централизованная
библиотечная система», Городская библиотека №2.

2. Цель конкурса
2.1  Освещение  90-летия  со  дня  образования  города  Лянтор,  повышение
уровня  информированности  о  деятельности  публичных  библиотек  среди
жителей города, формирование положительного имиджа МУК «Лянторская
централизованная библиотечная система».

3. Задачи конкурса
3.1  Привлечение  внимания  жителей  и  общественности  к  проведению
Конкурса.
3.2  Способствование  развитию  творческой  и  социальной  активности  у
горожан,  выявление  и  поддержка  талантливых  самодеятельных  поэтов  и
писателей всех возрастов.
3.3  Привлечение  талантливых  жителей  Лянтора  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  участию  в  Конкурсе,  способствование
творческому развитию.
3.4 Воспитание  патриотизма,  развитие  активной  гражданской  позиции,
интереса к истории, культуре родного края у жителей Лянтора.

4. Участники конкурса
4.1 Участником конкурса может стать любой житель города Лянтор: 
- I категория - молодёжь (15-30 лет);
- II категория – средняя возрастная группа (31 – 50 лет);
- III категория – старшая возрастная группа (51 и старше);
- IV категория – люди с ограниченными возможностями здоровья.

5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1 Конкурс проводится с февраля по май 2021 года в четыре этапа:
- сбор заявок и конкурсных материалов – с 1 февраля по 31 марта 2021 года;
- работа экспертного совета – 1 апреля – 30 апреля 2021 года;
- подведение итогов, издание и презентация сборника «Лянтор – город наших
сердец», награждение участников – май 2021 года.



5.3 На Конкурс принимаются произведения о Лянторе, написанные в разных
жанрах  (статья,  рассказ,  сказка,  стихотворение,  поэма  и  др.),  объёмом  не
более 3 страниц формата А-4. 
5.4 Произведения  должны  раскрывать  поставленную  тему,  а  также
соответствовать нормам правописания и стилистики. На Конкурс не будут
приниматься  работы,  содержащие  политическую,  религиозную  и  прочую
пропаганду, ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и
личные нападки, ненормативную лексику; нарушающие авторское право.
5.5 Авторы предоставляют не более 2 работ в печатном и электронном виде.
Наличие  электронной  версии  обязательно!  Присланные  работы  не
рецензируются и не возвращаются.
5.6 Помимо  произведений,  автор  обязан  предоставить  краткую
биографическую справку, фотографию и контактные данные. 
5.7 Для участия необходимо предоставить:
- заявку на участие в Конкурсе на бланке установленной формы и согласие на
обработку  персональных  данных  (приложение  №  1  к  положению)  до  31
марта 2021 года по электронному адресу: gor  .  biblioteka  _2@  mail  .  ru  
5.8 Работы,  поступившие  после  окончания  приёма  заявок,  к  участию  в
Конкурсе не допускаются.
5.9 Конкурсные работы оценивает экспертный совет.

6. Критерии оценки работ участников конкурса:
6.1 Критерии оценки работ:
- полнота раскрытия темы и соответствие тематике конкурса
-  выразительность,  грамотность,  доходчивость  текста,  выдержанная
стилистика;
- творческие находки;
- правильность оформления.

7. Подведение итогов и награждение
7.1 По итогам Конкурса экспертный совет определяет победителей в каждой
категории.
7.2 Победители получат дипломы и памятные подарки.
7.3 Все участники Конкурса получат соответствующие дипломы.
7.4 Организаторы  конкурса  оставляют  за  собой  право  учреждать
специальные  номинации,  определять  в  них  победителя  и  награждать
специальными призами.
7.5 Произведения  участников  и  победителей  Конкурса  войдут  в  сборник
«Лянтор – город наших сердец».

8. Адрес, контактные телефоны
8.1 Заведующая отделом Городской библиотеки №2 Светлана Владимировна 
Базарова, адрес: ул. Салавата Юлаева, строение 13, тел: 21-686; 26-746.

mailto:gor.biblioteka_2@mail.ru


Приложение № 1
к Положению о проведении городского конкурса

авторской поэзии и прозы «Лянтор – город наших сердец»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе авторской поэзии и прозы

«Лянтор – город наших сердец»,
посвященного 90-летию со дня образования города Лянтор

Фамилия       _______________________________________________________ 

Имя              _______________________________________________________ 

Отчество       _______________________________________________________

Название работы, жанр ______________________________________________

__________________________________________________________________

Возраст                  □ 15 – 30 лет          □ 31 – 50 лет        □ от 51 и старше 

Телефон ________________________________________________________ 

Электронная почта________________________________________________    

Я _____________________________________________________________, 

(Ф. И. О. автора / законного представителя автора) 

разрешаю  Организаторам  Конкурса  использовать  и  осуществлять  обработку
персональных данных, указанных в форме заявки для участия в Конкурсе, включая: право
на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  использование  (в  т.ч.  для
целей вручения наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с
проведением  данного  Конкурса),  распространением  (в  т.ч.  передачу  третьим  лицам  –
организациям,  обеспечивающим  реализацию  и  проведение  Конкурса),  а  также
осуществление  иных  действий  с  персональными  данными,  предусмотренными
действующим законодательством. Даю согласие на размещение конкурсных материалов
на  официальном  сайте  и  социальных  сетях  Организатора  Конкурса  без  выплаты
авторского вознаграждения.

Подпись участника / законного представителя автора

__________________________________________________________________

Дата приёма работы ________________________________________________


