Утверждаю руководитель
Управления культуры, молодежи
и туризма администрации
1 городского округа
И.В. Арефьева
от 25 июня 2020 г.
ПОЛОЖЕН!
О литературном конкурсе «Тв«
на лучшее стихотворное или прозаическое произведение о городе/округе
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе организации и
проведения литературного конкурса Вышневолоцкого городского округа «Тверская
Венеция» (далее - Конкурс).
1.2.Конкурс проводится в рамках празднования Дня Вышневолоцкого городского округа.
1.3.Организаторами Конкурса выступают:
- Управление культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского
округа
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вышневолоцкая центральная
библиотека»
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель Конкурса-поощрение литературного творчества, выявление литературно одаренных
авторов, развитие и поддержка русского языка, повышение интереса общественности к
поэзии, творчеству.
2.2. Задачи конкурса-отбор лучших произведений, помощь в организации публичных
выступлений, содействие творческому росту авторов, организация творческого общения и
взаимодействия.
3. Руководство Конкурса
3.1. Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и проведению
Конкурса создается Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет Конкурса действует в соответствии с настоящим Положением:
- организует распространение информации о Конкурсе на территории округа, региона;
- организует прием заявок участников Конкурса;
- осуществляет взаимодействие с участниками Конкурса;
- утверждает состав жюри Конкурса и координирует его работу;
- организует оглашение результатов Конкурса, церемонию награждения победителей;
- обеспечивает освещение проведения Конкурса и его итогов в средствах массовой
информации, телекоммуникационной сетиИнтернет;
- использует полученную от участников Конкурса информацию, в том числе персональные
данные, исключительно в некоммерческих целях, оговоренных настоящим Положением.
3.3. Жюри Конкурса:
- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в рейтинговых таблицах, определяет
победителей в соответствии с критериями настоящего Положения;

- принимает решение об учреждении специальных номинаций и присуждении дополнительных
призов;
- решение жюри Конкурса обжалованию не подлежит.
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период 25 июня по 12июля 2020 года.
5. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет и старше, пишущие
на русском языке, независимо от места проживания.
6. Номинации Конкурса
6.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
6.1.1. Стихотворение о городе / округе;
6.1.2. Короткая проза(мини-рассказ) о городе / округе.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1.Критерии оценки в номинации «Стихотворение о городе / округе»:
- соответствие теме;
- содержание (раскрытие темы);
- грамотность и образность литературного языка;
- оригинальность;
- размер стихотворения не должен превышать 40 (сорока) строк.
7.2. Критерии оценки работ в номинации «Короткая проза (мини-рассказ) о городе / округе»:
- соответствие теме;
- содержание (раскрытие темы). В мини-рассказе должны быть все составляющие
традиционного рассказа - завязка, кульминацияи развязка;
- стиль изложения, выразительность;
- грамотность и образность литературного языка;
- оригинальность замысла;
- текст не должен превышать 700 знаков с пробелами.
8. Условия участия в Конкурсе
8.1.Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных работ в
СМИ, телекоммуникационной сети Интернет.
8.2.0т одного автора может быть принято на Конкурс одно произведение, ранее не
опубликованное.
8.3.К участию в Конкурсе не допускаются работы:
- авторов, чей возраст не соответствует условиям Конкурса;
- имеющие признаки плагиата;
- с грамматическими ошибками и ненормативной лексикой;
- не соответствующие требованиям настоящего Положения.
8.4. Требования к оформлению:
- текст конкурснойработыдолжен представлять собой машинописный текст, набранный в
текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт TimesNewRoman, размер - 14, межстрочный
интервал 1.5).

9. Порядок подачи заявок
9.1.Заявка на участие в Конкурсе подается дистанционно на электронную почту Организатора:
vvcbservice@gmail.com
9.2. Прием заявок на Конкурс осуществляется с 25 июня по 8 июля включительно с
пометкой: конкурс «Тверская Венеция».
9. 3. Пакет документов включает:
- заявку (Приложение №1);
- текст конкурсной работы, согласно данному Положению;
- согласие на обработку персональных данных:
- для участников до 14 лет от родителей или их законных представителей (Приложение 2);
- для участников от 14 до 18 лет от родителей или их законных представителей и от самого
участника (Приложение № 2, 3);
- если участнику уже 18 лет - только от самого участника (Приложение № 3).
10. Награждение участников Конкурса
10.1 Участник каждой из номинаций, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге,
объявляется победителем Конкурса с вручением диплома и памятного приза.
10.2 Участники каждой из номинаций, следующие после победителей в рейтинге,
объявляются призерами Конкурса (2-е и 3-е место) с вручением соответствующих дипломов и
памятных призов.
10.3 Предусматривается награждение поощрительными призами отдельных участников
Конкурса в соответствие с решением жюри.
11. Финансирование Конкурса
Средства на проведение Конкурса формируются в пределах бюджетных ассигнований местного
бюджета, а также из внебюджетных источников.
12. Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом Конкурса, исходя
из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
13. Контактная информация
МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека»:
8 (48233) 6-25-76 - директор Елена Николаевна Орлова
8 (48233) 6-33-71 - отдел обслуживания; заведующая Анастасия Дмитриевна Прыткова.

