ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом творческом конкурсе «Чародеи»
Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
открытого творческого конкурса (далее – Конкурс) «Чародеи»,
устанавливает требования к участникам, критерии отбора победителей.
Цели и задачи конкурса
1. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых авторов, создание
условий для их самореализации, развитие способностей к творческому
мышлению, навыков написания рассказов, стихов, основ фотографии,
воспитание читательского интереса и культуры чтения.
2. Стимулирование творческих способностей граждан, повышение
мотивации к творческой активности, поднятие самооценки, пропаганда
творчества, развитие социальной активности населения, духовнонравственное воспитание.
3. Отбор лучших творческих работ для их последующей публикации в
средствах массовой информации.
Оргкомитет конкурса
1. Организацию и проведение Конкурса, его организационно-методическое
обеспечение осуществляет организационный комитет конкурса (далее –
Оргкомитет).
2. Оргкомитет формируется из работников сферы образования и культуры,
сотрудников Московской областной организации Союза писателей
России (См. Приложение № 1), членов Союза художников России и
профессиональных фотографов.
3. Оргкомитет разрабатывает положение, утверждает нормативные
документы Конкурса, анализирует, обобщает итоги, готовит материалы
для освещения организации и проведения Конкурса в средствах массовой
информации, определяет состав жюри Конкурса (См. Приложение № 2).
4. Оргкомитет в своей деятельности
Положением о Конкурсе.

руководствуется

настоящим

Условия и порядок проведения конкурса
1. В конкурсе могут принимать участие все граждане РФ с 14-ти лет без
ограничений.
2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
• 14-25 лет;
• с 25 лет.
Возраст считается на 01 декабря текущего года.
3. Учреждаются три номинации в каждой из двух возрастных групп:
• «Зимняя история» – художественная проза;
• «Морозные рифмы» – поэзия;
• «Снежное кружево» – фотография.
4. На конкурс принимаются стихотворения, рассказы, сказки и другие малые
формы литературных произведений, а также фотографии. Все творческие
работы должны иметь зимнюю тематику.
В номинации «Художественная проза» конкурсанты представляют не
более трёх рассказов общим объёмом не более пяти печатных листов
(шрифт Times New Roman или Calibri кегль 14, с интервалом 1,5, поля не
менее 1,5 см с каждой стороны).
В номинации «Поэзия» конкурсанты представляют не более трёх
стихотворений общим объёмом не более трёх печатных листов (шрифт
Times New Roman или Calibri кегль 14, поля не менее 1,5 см с каждой
стороны).
В номинации «Фотография» конкурсанты представляют не более пяти
фотографий.
Технические требования к фотографиям:
•
•
•
•

формат файла: JPG, .JPEG;
разрешение изображения: 200-300 dpi;
размер файла: не более 5 Мб;
рассматриваются исключительно фотографии без дополнительных
надписей, рамок, подписей и прочих элементов, добавленных
поверх фото, полученного с камеры или после базовой
постобработки;
• коллаж и компьютерная графика не допускаются, за исключением
необходимой цветокоррекции и художественной обработки;

• фотографии, присланные участниками, должны быть авторскими и
свободными от прав третьих лиц.
Допускается участие одного и того же конкурсанта во всех номинациях.
В этом случае следует подавать три заявки, отдельно по каждой
номинации.
5. На конкурс не принимаются работы, содержащие:
•
•
•
•

нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных
произведений;
плагиат (в любом количестве);
языковую безграмотность (в большом количестве);
ненормативную лексику.

6. Оформление конкурсных работ включает обязательные структурные
элементы оформления:
• Заявку (с указанием фамилии и имени участника, полной даты его
рождения, контактной электронной почты и телефона). – См. Приложение
№3
• Материалы (поэзия, проза) – шрифт Times New Roman или Calibri кегль
14, поля не менее 1,5 см с каждой стороны, согласно указанному выше
объёму текстового материала.
Участник подаёт вместе с заявкой Согласие на обработку персональных
данных (См. Приложение № 4).
Если работы пересылаются по электронной почте, то вместе пересылается
и скан Согласия.
7. Работы принимаются на конкурс до 1 февраля 2021 года.
8. Конкурсные работы, независимо от способа их подачи, считаются
принятыми после получения конкурсантом письменного подтверждения
на электронную почту, указанную им в заявке.
9. Работы, оформленные с нарушениями вышеуказанных требований и
сроков, приниматься к рассмотрению не будут. Все работы проверяются
на плагиат. Предоставляя работы, конкурсанты, подтверждают
самостоятельность их написания и отсутствие нарушений прав третьих
лиц.
10. Творческие работы следует направлять по электронной почте
konkurs_biblio@mail.ru или принести в Центральную библиотеку
ежедневно кроме понедельника с 10-00 до 18-00. Вопросы можно задать
по телефону 8-495-541-44-11 и электронной почте konkurs_biblio@mail.ru

ежедневно кроме понедельника с 10-00 до 18-00.
Жюри конкурса
1. Организационный комитет Конкурса формирует профессиональное жюри
конкурса, которое оценивает конкурсные работы.
2. Каждую работу оценивают не менее трех членов
необходимости осуществляют проверку на плагиат;

жюри,

при

3. Жюри определяет победителей и призеров из числа конкурсантов,
заполняют и подписывают итоговые протоколы.
4. Оценка творческих работ участников Конкурса осуществляется по
десятибалльной системе. При равном количестве баллов решение
принимает председатель жюри Конкурса.
Подведение итогов и награждение победителей
1. По итогам конкурса в каждой номинации каждой возрастной группы
присуждаются первое, второе и третьи места.
2. Жюри имеет право по своему усмотрению дополнительно награждать
конкурсантов в специальных номинациях.
3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей происходит
ежегодно во первой половине февраля в Центральной библиотеке
г. Видное.
4. Победители конкурса награждаются дипломами, памятными подарками.
Из 10-ти лучших работ каждой номинации будет издана электронная
книга (сборник) на площадке Rodero. Лучшие работы публикуются на
сайте МБУК «ЦБС».
5. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МБУК
«Централизованная библиотечная система» http://new.biblio-vidnoe.ru/.

Организационный комитет
открытого творческого конкурса
«Чародеи»
ЗИМЕНКОВ Алексей Павлович – секретарь правления Московской
областной организации Союза писателей России, председатель Совета
литературных
объединений
Московской
области,
руководитель
литературного объединения им. Ф. Шкулёва.
АНДРИАНОВА Марина Алексеевна – заведующий отделом обслуживания
МБУК «ЦБС».
НОВОСЕЛОВА Елена Сергеевна – заведующий
библиографическим отделом МБУК «ЦБС».

информационно-

Приложение 2

Члены жюри
открытого творческого конкурса
«Чародеи»
ЗИМЕНКОВ Алексей Павлович – секретарь правления Московской
областной организации Союза писателей России, председатель Совета
литературных
объединений
Московской
области,
руководитель
литературного объединения им. Ф. Шкулёва – председатель.
КОБЕРИДЗЕ Этерия Акакиевна – сотрудник газеты «Видновские вести» .
ЛОГИНОВА Галина Трофимовна – учитель русского языка и литературы
НОВОСЁЛОВА Елена Сергеевна – заведующий информационнобиблиографическим отделом МБУК «ЦБС», писатель.
АНДРИАНОВА Марина Алексеевна – заведующий отделом обслуживания
МБУК «ЦБС», писатель, педагог.
ВАПНИК Екатерина Александровна – ведущий библиограф МБУК «ЦБС»,
писатель, копирайтер.
ФИЛИМОНОВА Татьяна Анатольевна – художник, член Союза художников
России.
ПОЛЕЖАЕВА Юлия Владимировна – фотограф-портретист, семейный
фотограф.
АХМЕДОВА Адель Фанисовна – фотограф (Крым).
ГЕРАЩЕНКО Юлия Владимировна – фотограф (г. Санкт-Петербург).
ЛАТТИ Наталья Юрьевна – фотограф.

Приложение 3

Заявка на участие в
конкурсе «Чародеи»
Сведения о конкурсанте:
Фамилия, имя (полностью)_______________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) _________________________________
Округ (город, населённый пункт) ___________________________________
Контактная электронная почта ____________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Номинация ____________________________________________________
Название работ _________________________________________________
Самостоятельность написания работы, отсутствие плагиата и нарушения
прав третьих лиц подтверждаю _______________________________________
__________________________________________________________________
(ФИО и подпись родителя/законного представителя)

Дата подачи

«_____» _________ 20___ года

Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных
данных своего ребёнка
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего участника)
Персональные данные:
1. Ф.И.О.;
2. Дата рождения;
3. Контактный номер телефона и e-mail;
4. Информация
о
документе,
удостоверяющем
предоставлены мною добровольно и лично.

личность,

Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо
персональных данных своего Ребёнка (с 14-ти до 18-ти лет)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
с использованием средств автоматизации и без использования таких средств
в сроки, определённые оргкомитетом конкурса. Даю своё согласие на
совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение.
Я информирован(-а) о своём праве на уничтожение персональных
данных обо мне (либо о моём ребёнке).

_________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

_______
(дата)

