1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок, условия проведения литературного конкурса
«Война стучится в души к нам» (далее – «Конкурс»), определяет круг участников и сроки его
проведения.
1.2. Организатором конкурса является детская библиотека № 8 СПб ГБУ «Невская ЦБС».
1.3. Конкурс проходит при поддержке Союза писателей России (Санкт-Петербургского отделения).
2. Цели и задачи
2.1. Изучение истории своей семьи, своей страны.
2.2. Развитие литературного творчества детей, направленного на увековечивание памяти поколений,
подвига народа.
2.3. Поиск и поощрение юных талантливых авторов. Предоставление возможности творческого
общения со своими сверстниками, увлечёнными литературой, с писателями и поэтами.
2.4. Воспитание патриотизма.
3. Условия выдвижения произведений для участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе принимаются только тексты произведений, написанные на русском
языке.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки от 8 до 17 лет.
3.3. На Конкурс принимаются произведения в прозе на тему «Война стучится в души к нам»: эссе,
рассказ, очерк о родных и близких людях, переживших войну.
3.4. Тексты произведений, выполненные в программе Word (формат doc, docx), принимаются на
Конкурс в электронном виде, на e-mail bib-detskaya8@yandex.ru или на носителях CD/DVD/USB по
адресу: улица Крупской, дом №37 согласно режиму работы библиотеки.
3.5. Объём произведения, выдвигаемого для участия в Конкурсе, должен быть не менее половины
одного и не более четырёх листов формата А4. Текст произведения должен быть оформлен
отдельным файлом, набран шрифтом Times New Roman, размер шрифта ‒ 12, межстрочный интервал
‒ 1,5.
3.6. Произведения должны быть оформлены по единому образцу (см. Приложение 1)
3.7. К рассмотрению принимаются только произведения, поданные в указанные при объявлении
Конкурса сроки.
3.8. Желающие получить подробную консультацию и помощь, приглашаются на консультацию 29
марта в 17.00 в детскую библиотеку №8 по адресу: ул. Крупской, дом 37.
3.9. Один автор может быть представлен любым количеством произведений (в том числе
написанных в соавторстве).

3.10. Если произведение, написанное в соавторстве, становится лауреатом Конкурса, то
награждаются оба автора.
4. Номинации Конкурса
4.1. В Конкурсе три номинации:
1-я ‒ (8-10 лет)
2-я ‒ (11-13 лет)
3-я ‒ (14-17 лет)
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Приём работ с 21 марта по 15 апреля 2017 года.
5.2. Список участников, вышедших в финал, для подготовки ими презентаций своих произведений,
объявляется 25 апреля 2017 года на сайте СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная
система» ‒ http://nevcbs.spb.ru/
и Вконтакте ‒ https://vk.com/club20480898
5.3. Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится в
детской библиотеке № 8 (ул. Крупской, дом 37) 5 мая 2017 года в 15.00.
6. Порядок выдвижения произведений для участия в Конкурсе
6.1. Для проведения Конкурса, оценки творческих работ участников, определения финалистов
создаётся Оргкомитет в составе представителей СПб ГБУ «Невская ЦБС».
6.2. Состав Оргкомитета:
- Зурахова О. В., заместитель директора по работе с детьми СПб ГБУ «Невская ЦБС»
- Жукова И. А., заведующая детской библиотекой № 8 СПб ГБУ «Невская ЦБС»
- Сигалова С. Г., заведующая детской библиотекой № 10 им. Н. Носова СПб ГБУ «Невская ЦБС»
- Афанасьева Т. С., ведущий библиотекарь детской библиотеки № 8
6.3. Каждый номинант, выдвигающий произведение для участия в Конкурсе, направляет на адрес
электронной почты библиотеки № 8 Письмо в котором должна содержаться следующая информация:
(см. Приложение 1)
- сведения о номинанте – авторе, выдвигающего произведение для участия в Конкурсе (фамилия,
имя, возраст, место учёбы, контактные телефоны и e-mail;
- сведения о руководителе работы конкурсанта (если он есть): фамилия, имя, отчество, телефон, email
- согласие автора на передачу безвозмездных не эксклюзивных прав на публикацию произведения
(произведений) в детских журналах, периодических изданиях и в сборнике «Нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой герой» (выход сборника в 2020 году)
- текст произведения (произведений).
6.4. В случае отсутствия полных данных, комитет Конкурса имеет право снять произведение с
рассмотрения.
6.5. Автор может отозвать свою работу от участия в Конкурсе не позднее даты окончания приема
работ.
7. Порядок оценки произведений, участвующих в Конкурсе
7.1. На первом этапе члены оргкомитета отбирают произведения, которые примут участие в финале
Конкурса.
7.2. Произведения, вышедшие в финал Конкурса, рассматриваются жюри.
Состав жюри:
- Бутенко Николай Николаевич ‒ заместитель Председателя Правления Союза писателей России,
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, главный редактор и составитель журнала

«Зубрёнок», Председатель Литературного клуба «Зубрёнок», детский писатель, поэт, прозаик,
переводчик, издатель
- Османова Гурия Абдулбарисовна ‒ редактор журнала «Зубрёнок», кандидат педагогических наук,
член Союза писателей России
- Мальцева Ольга Александровна, петербургская поэтесса, автор книги «Флаг Победы» (об
Александре Скоробогатове – участнике Великой Отечественной войны)
7.3. Работы во всех номинациях оцениваются по десятибалльной системе. Критерии оценки:
раскрытие темы, актуальность темы, самобытность автора, яркость изложения.
7.4. Решение, вынесенное по результатам голосования жюри, является окончательным и пересмотру
не подлежит.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей степени в каждой
номинации, участники – сертификатами (в электронном виде).
8.2. Победители Конкурса награждаются правом публикации произведения (произведений) в детских
журналах, периодических изданиях и в сборнике «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой» (выход сборника в 2020 году).
8.3. Награждение победителей Конкурса проводится 5 мая в детской библиотеке № 8 (ул. Крупской,
дом 37) в 15.00.
8.4. Учителя, руководители конкурсных работ, награждаются благодарственными письмами (в
электронном виде).
8.5. Информационно Конкурс будет освещаться в СМИ Невского района, на сайте
http://nevcbs.spb.ru/.

Приложение 1
Сведения о номинанте: (Фамилия, имя,
возраст,
место учёбы,
контактные телефоны и e-mail)
Сведения о руководителе работы: (Фамилия, имя, отчество,
телефон, e-mail)
Согласие автора: Даю согласие на передачу безвозмездных не эксклюзивных прав на публикацию
произведения в детских журналах, периодических изданиях,
в сборнике «Нет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой» и на сайте Невской ЦБС.
____________________________________________Подпись, Ф.И.О. _______Дата
Название произведения
ТЕКСТ

