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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного литературного конкурса
«Тарские строки»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения
районного литературного конкурса «Тарские строки» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 423-летию города
Тары.
1.3. Учредителями и организаторами Конкурса являются Комитет культуры и
искусства, Тарская централизованная библиотечная система, Тарское отделение ОООО
«Союз писателей России».
1.4. Конкурс направлен на выявление и поддержку авторов, пишущих об
исторических событиях и настоящем Тары.
2 . Цели и задачи конкурса
2.1. Цели:
- выявление, поощрение и пропаганда творчества местных авторов;
- создание высокохудожественных произведений о родном городе.
2.2. Задачи:
- содействие формированию патриотических чувств у тарчан;
- выявление новых авторов и новых поэтических произведений о Таре;
- поддержка талантливой и одаренной молодежи.
3. Участники
3.1. К участию в конкурсе приглашаются авторы - профессионалы и
самодеятельные поэты.
3.2. Возраст, место рождения и место жительства участников Конкурса значения не
имеют.
4. Требования к материалам, предоставленным на Конкурс
4.1. Предоставленные на Конкурс произведения должны быть посвящены Таре,
достопримечательностям города, его истории или настоящему, личностям, связавшим
свою судьбу с городом, прославившим его, впечатлениям автора.
4.2. Конкурса проводится по следующим номинациям:
- стихотворения и поэмы;
- рассказы, очерки, эссе.
4.3. Каждый автор может предоставить от 1 до 5 произведений объемом не более 5
печатных страниц.
4.4. На конкурс предоставляются неопубликованные ранее работы.
4.5. На конкурс не принимаются работы, в которых присутствует ненормативная
лексика, призывы к экстремизму, пропаганда насилия и жестокости, нарушающие
законодательство Российской Федерации.
4.6. Критерии оценки конкурсных материалов:
- предоставленные работы должны соответствовать тематике, целям и задачам
Конкурса;

- оригинальность произведения;
- эмоциональное воздействие на читателя.
4.7. Каждая конкурсная работа сопровождается отдельной заявкой.
4.8. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 17 июля по 31 августа 2017 года
предоставить документы: заявку (Приложение 1) и творческую работу по адресу: г. Тара,
ул. Александровская, 58, кабинет №20 (научно-краеведческий центр им. А.А. Жирова) и
по электронной почте на адрес: tara_libraru79@mail.ru (с пометкой «Литературный
конкурс»),
5.2. С 1 по 10 сентября 2017 года жюри осуществляет просмотр конкурсных работ,
подведение итогов и определение победителей.
5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в
Положение о Конкурсе.
5.4. В случае несоблюдения Положения о Конкурсе жюри вправе отклонить
произведение.
5.5. Авторское право на представленные произведения остается за автором.
5.6. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Тарской
центральной районной библиотеки.
6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
6.1. Итоги конкурса подводит Жюри, сформированное организаторами из членов
Тарского отделения ОООО «Союз писателей России», общественности, представителей
творческой интеллигенции и СМИ.
6.2. Результаты конкурса отражаются в Протоколе заседания Жюри, подписанном
всеми членами комиссии, и утверждаются Организаторами Конкурса.
6.3. В каждой номинации, отдельно среди любителей и профессионалов
определяются победители с присуждением 1-го, 2-го и 3-го мест.
6.4. Ж юри имеет право вносить (учреждать) специальные номинации, призы жюри,
не присуждать какое-либо из мест. По решению жюри в номинациях могут быть
определены Лауреаты Конкурса.
6.5. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами организатора Конкурса и
памятными подарками.
7. Прочие условия
7.1. Все произведения, предоставленные авторами на Конкурс, впоследствии могут
быть безвозмездно использованы в некоммерческих социальных программах, с указанием
автора и ссылкой на его участие в Конкурсе. Любое использование материалов Конкурса в
СМИ возможно только при договоренности с их авторами.
7.2. На работы, предоставленные на Конкурс, сохраняется авторское право.
7.3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со
стороны третьего лица или организации, работа снимается с дальнейшего участия в
Конкурсе и всю ответственность по претензии несет лицо, предоставившее материал.
7.4. Организаторы гарантируют, что материалы, представленные на Конкурс, не
будут использованы в коммерческих целях.
8. Контактная информация
г. Тара, ул. Александровская, 58, кабинет № 20 (научно-краеведческий центр им.
А.А. Жирова)
Контактное лицо: Старинская Ольга Геннадьевна.
e-mail: tara_libraru79@ mail.ru
Тел./факс: 8(3812) 2-12-42.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в районном литературном конкурсе «Тарские строки»
1. Фамилия, имя, отчество автора

2. Сведения об авторе:
В озраст_____________
О бразование________

3. Номинация конкурса

4. Контакты (телефон, адрес электронной почты)

Настоящая заявка подтверждает согласие правообладателя на участие в литературном
конкурсе «Тарские строки» и согласие с условиями конкурса.
Настоящей заявкой подтверждается, что представленные на Конкурс произведения
являются вновь созданными и не являются копией произведений, созданными другими
авторами.
(Ф.И.О. полностью)
«____ » ______________ 2017 года
Подпись

