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ПОЛОЖЕНИЕ
М униципальная программа "Развитие сферы культуры  города Л яш о р а  на 2018- 

2020 годы" в т.ч. подпрограмма "О рганизация культурного досуга населения", Основное 
мероприятие "Проведение культурно - досуговых мероприятий" 

Наименование мероприятия: Конкурс юных поэтов «Страна Стихляндия»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1Л . Конкурс юных поэтов «Страна Стихляндия» (далее по тексту -  Конкурс) проводится 

среди читателей Детской библиотеки, жителей города Лянтор в рамках реализации программы 
поддержки и развития чтения.

1.2. Исполнитель -  МУК «Лянторская централизованная библиотечная система», Детская 
библиотека.

2. ЦЕЛЬ:
2.1. Конкурс проводится с целью популяризации поэтического литературного творчества, 

выявление и поддержка поэтически одарённых детей; популяризация библиотеки как центра 
чтения и литературного творчества.

3. ЗАДАЧИ:
3.1. Возрождение интереса юного поколения к поэзии;
3.2. Создание творческой среды для презентации собственных литературных 

произведений и самовыражения юных поэтов;
3.3. Стимулирование творческого поиска, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей начинающих авторов.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
4.1. В Конкурсе могут принять участи дети от 6 до 14 лет.
4.2. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях:
- от 6 до 8 лет;
- от 9 до 11 лет;
- от 12 до 14 лет.
4.3. Участники, приславшие свои произведения, тем самым подтверждают своё авторство, 

и дают согласие организаторам Конкурса на использование предоставленных произведений 
(размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 
тиражирование и пр.) без выплаты вознаграждения.

4.4. Для обеспечения высокого качества работ участник Конкурса может иметь куратора, 
в обязанности которого входит:

- осуществление общего руководства работой;
- помощь в оформлении работы;
- консультирование по содержанию и форме представления текста;
- подтверждение авторства (проверка отсутствия плагиата).

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа с 1 сентября по 5 октября 2018 года;
5.2. Первый этап: с 1 по 30 сентября 2018 года (включительно) - приём заявок и 

конкурсных работ.
5.3. Второй этап: с 1 по 4 октября 2018 года - подведение итогов.
5.4. Третий этап: 5 октября -  награждение победителей.



6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
6.1. На Конкурс принимается не более 5-ти стихотворений от одного автора.
6.2.Темы стихотворений автор выбирает самостоятельно.
6.3. Стихи участников конкурса не корректируются и не редактируются.
6.4 Для участия в Конкурсе участнику (или законному представителю) необходимо 

заполнить Заявку и Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1,2). К Заявке 
приложить текст конкурсной работы в формате MS WORD, набранный 14 кеглем на русском 
языке, с указанием названия произведения и фамилии, имени, отчества автора.

Рукописные тексты не рассматриваются.
6.5. Конкурсные заявки и работы могут быть поданы посредством электронной почты (по 

адресу det-biblioteka@mail.ru с пометкой «На конкурс») либо путем передачи электронного 
носителя или в печатном виде по адресу г. Лянтор ул. Согласия, дом 5. Детская библиотека.

6.6. Работы участников оцениваются по следующим критериям:
-  оригинальный стиль автора;
-  образность;
-  эмоциональное воздействие;
-  оригинальность, творческий подход;
-  художественное воплощение замысла (построение сюжета, выразительность).

7. ЖЮРИ КОНКУРСА.
7.1. Для оценки конкурсных работ организатором конкурса формируется и утверждается 

состав жюри в количестве пяти человек из высокопрофессиональных сотрудников учреждений 
культуры и образования.

7.2. Жюри конкурса в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
7.3. Жюри оценивает представленные работы по 10-балльной системе в соответствии с 

критериями оценки перечисленными в п.6.3. настоящего Положения.
7.4. Победители Конкурса определяются по сумме набранных баллов в каждой возрастной 

категории.
7.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой возрастной 

категории.
8.2. Кураторам победителей Конкурса вручаются благодарственные письма.
8.3. Участники Конкурса награждаются дипломами участника.
8.5. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте МУК 

«ЛЦБС» и на страницах социальных сетей Детской библиотеки не позднее 3-х дней после 
подведения итогов Конкурса.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ М ЕРОПРИЯТИЯ:
9.1. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности МУК 

«ЛЦБС».

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
10.1. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте МУК «ЛЦБС» 

http://bibliolyantor.ru/ и на страницах Детской библиотеки в социальных сетях «В Контакте», 
« Одноклассники».

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
11.1. Адреса и телефоны: Детская библиотека, г. Лянтор, ул. Согласия, д. 5, тел: 29-060,40-

355.
11.2. Куратор конкурса: Хоменчук Евгения Анатольевна, главный библиотекарь Детской 

библиотеки МУК «ЛЦБС», тел./факс для правок тел: 29-060,40-355, 8-922-433-57-85.
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