.0:

УТВЕРЖДАЮ:

культуры
Благовещенска
В.П.Мищенко
2022 года

Президент
общественной^^
соци х гЛ'
орга^щз

ской областной
лодежной,
тельной
льской
^ое^ердце»
Павлов
*^^022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе литературного творчества
«К своим истокам прикоснись»
VIII Международного фестиваля «Детство на Амуре»,
посвященного Году культурного наследия народов России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный конкурс литературного творчества «К своим
истокам прикоснись» (далее - Конкурс) проводится в городе Благовещенске
Амурской области в рамках VIII Международного фестиваля «Детство на
Амуре» при поддержке гранта Президента Российской Федерации на
реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных
(творческих) индустрий, предоставленного Президентским Фондом
культурных инициатив. В 2022 году основной идеей и темой для
творческого самовыражения участников фестиваля станет Год культурного
наследия народов России (Указ Президента Российской Федерации В.В.
Путина от 30.12.2021 №745). Дети, вовлеченные в творческий процесс на
мероприятиях фестиваля в рамках общей интенсивной творческой смены
Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» на базе Детского
оздоровительного лагеря «Колосок», будут не только оттачивать свое
мастерство в выбранных ими жанрах и видах творчества, но и получат
импульс к своему духовно-нравственному росту, воспитанию патриотизма и
гордости за свою Родину и ее культурное достояние.
1.2. Учредители Конкурса - Амурская областная общественная детская,
молодежная, социальная, благотворительная информационно-издательская
организация «Открытое сердце» и управление культуры администрации
города Благовещенска.
1.3. Ответственный организатор - Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Муниципальная информационная библиотечная
система».
Соорганизаторы:
- Амурская областная общественная писательская организация
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;
- Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега».

Конкурс проводится при поддержке администрации города
Благовещенска и Уполномоченного по правам ребенка в Амурской области.
1.3.
Для организации и проведения Конкурса создается
организационный комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет определяет
состав жюри, составляет график отбора участников, по итогам работы жюри
отбирает лучших авторов для создания детской песни, которая может
прозвучать на гала-концерте Международного фестиваля детской и
юношеской песни «Детство на Амуре», освещает ход подготовки и итоги
Конкурса в средствах массовой информации, осуществляет работу с
социальными партнерами Конкурса.
1.4. Социальным партнерам предоставляется возможность:
- размещения своих логотипов на имиджевой продукции фестиваля
(афишах, билета и программках);
- размещения своей рекламой продукции (баннеров, флайеров,
листовок и буклетов в фойе, логотипов на экране в зрительном зале) 0406.11.2022 во время проведения итоговых мероприятий и гала-концерта
фестиваля-конкурса в Общественно-культурном центре;
- учреждения своего поощрительного приза для награждения одного из
участников фестиваля 06.11.2022 во время проведения гала-концерта в
большом зале в Общественно-культурном центре.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - выявление и оказание адресной поддержки
молодым авторам Амурской области и Дальневосточного региона. Духовно
нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
- пропагандировать темы культурного наследия народов России,
популяризировать народную культуру в рамках международного
сотрудничества;
- активизировать творческую инициативу самодеятельных авторов;
- создать условия для обмена опытом и повышения писательского
мастерства юных авторов;
- выявить и поддержать юные таланты;
- привлечь внимание общественности к творчеству юных авторов;
- по результатам конкурса определить обладателей стипендий;
- издать сборник произведений начинающих поэтов и писателей.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки из города
Благовещенска, Амурской области, Дальневосточного региона и зарубежных
стран в возрасте от 7 до 17 лет, пишущие на русском языке.
3.2. Конкурс проводится
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3.2.1. в номинации «Поэтическое творчество» в следующих
возрастных категориях (возраст участников подтверждается документом
удостоверяющим личность ребенка согласно п. 3.5 настоящего положения):
- от 7 до 13 лет;
- от 14 до 17 лет.
3.2.2. в номинации «Рассказ» в следующих возрастных категориях
(возраст участников подтверждается документом удостоверяющим личность
ребенка согласно п. 3.5 настоящего положения):
- от 12 до 14 лет;
- от 15 до 17 лет.
3.3. Этапы конкурсного отбора:
1 этап / с 01 мая по 16 сентября 2022 года / -Заочный отбор.
Приём заявок и проведение технической экспертизы:
- соответствие срокам подачи заявки;
- полнота пакета документов (заявка, фотография, работа);
- правильность оформления заявки и работы;
- соответствие конкурсной работы предъявляемым требованиям.
Работы, прошедшие техническую экспертизу, допускаются к участию
во втором этапе Конкурса.
Результаты заочного отбора будут опубликованы на сайте МБУК
«МИБС» (www.biblioblag.ru) и сайте фестиваля «Детство на Амуре»
(www.detstvonaamure.ru) не позднее 19 сентября 2022 года.
2 этап / с 19 по 30 сентября 2022 года / - Очный отбор
профессиональным жюри.
Члены жюри оценивают работы участников Конкурса, заполняя
оценочные листы на каждого участника.
По итогам данного этапа определяются лучшие конкурсанты, которые
приглашаются к участию в творческой смене Центра выявления и поддержки
одаренных детей «Вега» на базе Детского оздоровительного лагеря
«Колосок», в ходе которой определяются дипломанты I, И, III степени
Конкурса каждой возрастной категории.
3.4. Сроки проведения Конкурса:
кампания:
размещение
с 01.04.2022 по Рекламно-информационная
положения о Конкурсе в средствах массовой информации и
20.05.2022
на сайтах Управления культуры и МБУК «МИБС»,
года
рассылка положения организациям города.
с 01.05.2022 по Прием заявок на участие в Конкурсе. Заочный отбор
участников.
16.09.2022
года
с 19.09.2022 по Определение лучших в рамках интенсивной творческой
смены Центра выявления и поддержки одаренных детей
30.09.2022
«Вега» на базе Детского оздоровительного лагеря
года
«Колосок».
Работа жюри: голосование и подведение итогов.
з

до 01.11.2022 Издание сборника стихотворений участников конкурса
года
до 06.11.2022 Объявление итогов и награждение победителей Конкурса
года
Организаторы оставляют за собой право переноса дат приема
заочных и очных этапов, финала, судейства и награждения с
сообщением об изменениях на официальном сайте.
3.5. Для участия в Конкурсе участнику необходимо до 16 сентября
2022 года в Муниципальную молодёжную библиотеку имени А.П. Чехова по
адресу: г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 3, или путем отправки по
электронной почте: adm@biblioblag.ru с пометкой «КОНКУРС» представить:
- заявку, заполненную по форме (Приложение №1),
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2),
- копию свидетельства о рождении (или паспорта) автора, заявленного
на участие в конкурсе (все копии документов заверяются подписью
руководителя и печатью учреждения, направившего участников на
фестиваль-конкурс);
- свою цветную фотографию (Разрешение фотографий не менее
800x600 пикселей на дюйм в полном размере, в формате JPEG);
- личную творческую историю в формате Word;
- работу, оформленную согласно требованиям к конкурсным работам.
3.6. Участнику Конкурса, чьи работы представлены на электронную
почту, будет выслано подтверждение о получении заявки и включении
заявителя в конкурсный отбор.
3.7. Работы без полностью заполненной «Заявки» (Приложение 1) не
рассматриваются.
3.8. Участником Конкурса может быть предоставлена одна работа.
3.9. Организатор имеет право:
- отказать автору в приёме работы на конкурс при невыполнении
условий приёма работ на Конкурс или несоответствия работы требованиям,
указанным в разделе 5 настоящего положения;
- снять произведение автора с Конкурса на любом его этапе в случае
возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву.
3.10. Работы, представленные на Конкурс, автору не возвращаются, не
рецензируются. После завершения конкурса лучшие работы будут
опубликованы в сборнике «К своим истокам прикоснись» и на сайте
фестиваля «Детство на Амуре» (www.detstvonaamure.ru).
3.11. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать
представленные работы для формирования презентаций, выставок и т.д. с
указанием авторов использованных работ.
3.12. Организатор Конкурса не несёт ответственности за нарушение
участниками авторских прав.
3.13. Организатор Конкурса оставляет за собой право корректорской и
редакторской правки произведений Участников Конкурса.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА
4.1. На конкурс представляется произведение, содержание которого
соответствует тематике Конкурса, посвященного Году культурного наследия
народов России.
4.2. Произведение должно быть написано на русском языке, иметь
название, может сопровождаться комментариями авторов.
4.3. Объём работы - не менее двенадцати стихотворных строк для
поэтического произведения; объем рассказа не более 3 листов формата А4.
4.4. Текст работы должен быть грамотным (орфография, пунктуация,
используемые факты).
4.5. Требования к оформлению работы:
- шрифт - TimesNewRoman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,0.
- выравнивание - центровое (для стихотворения), блочное для прозы.
4.6. Образец оформления работы представлен в Приложении №3 к
настоящему положению.
4.7. Произведения, содержащие ненормативную лексику, а также
материалы, имеющие в содержании признаки разжигания межнациональной
и религиозной розни к участию в Конкурсе не допускаются.
5. ЖЮРИ КОНКУРСА, КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ НА ОЧНЫХ ЭТАПАХ
5.1. Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят
специалисты в области литературного творчества, работники культуры и
искусства.
5.2. Состав жюри утверждается Оргкомитетом.
5.3. Стихотворение оценивается членами жюри по 20-балльной системе
(лучший результат соответствует 20 баллам) с учётом следующих критериев:
- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие);
- соответствие требованиям тематики;
- художественный замысел (оригинальность и самобытность);
- доступность для понимания людям любого возраста.
5.4. Рассказ оценивается членами жюри по 20-балльной системе
(лучший результат соответствует 20 баллам) с учётом следующих критериев:
- художественность и целостность произведения;
- соответствие тематике конкурса и жанру рассказа;
- индивидуальность и единство авторского стиля;
- глубина художественного замысла и уровень реализации идеи;
- оформление работы и грамотность.
5.5. Результаты работы жюри фиксируются в оценочных листах, с
подписями членов жюри.
5.6. Решение членов жюри оформляется протоколом и пересмотру не
подлежит.
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
6.2. Победители второго этапа в каждой номинации и возрастной
категории награждаются дипломами I, II, III степени и единовременными
индивидуальными стипендиями за счет средств гранта Президента
Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры,
искусства и креативных (творческих) индустрий:
лауреатам I степени в сумме 16 667, 00 рублей;
лауреатам II степени в сумме 12 069,00 рублей;
лауреатам III степени в сумме 7 472,00 рублей
6.3. Педагоги, подготовившие лауреатов 1, 2, 3 степени награждаются
благодарственными письмами.
6.4. Подведение итогов и награждение дипломантов Конкурса
состоится в срок до 06 ноября 2022 года, о месте и времени будет сообщено
дополнительно.
6.5. Оргкомитет оставляет за собой право, передать отобранные работы
(стихотворения), набравшие наибольшее количество голосов, композитору
Г.В. Гладкову для создания детской песни, которая может прозвучать на
гала-концерте Международного фестиваля «Детство на Амуре».
7. Финансовые условия
7.1. Участие в конкурсе бесплатное. Для иногородних проезд до места
прослушивания, проживание и питание за свой счет. Участие в
интенсивной творческой смене Центра выявления и поддержки
одаренных детей «Вега» на базе Детского оздоровительного лагеря
«Колосок», для прошедших 3-й этап Фестиваля - бесплатное. Оргкомитет
предоставляет информационную помощь по вопросу размещения в
гостиницах города.
7.2. Для получения денежной премии (стипендии) призёр конкурса
до 10.11.2022 предоставляет организатору конкурса на электронную
почту: detstvo-na-amure@yandex.ru (контактный телефон (4162) 23-75-95,
главный бухгалтер проекта - Чернухина Татьяна Александровна)
следующие документы:
Для физического лица:
- на бланке банка реквизиты расчетного счета ребёнка для
перечисления денежных средств, открытого в ПАО «Сбербанк» (социальный
партнёр конкурса);
- копию свидетельства о рождении (или паспорта) ребёнка;
- копию ИНН ребёнка;
- копию СНИЛС ребёнка.
Внимание! При перечислении стипендии взимается налог.
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7.3. Оргкомитет приглашает социальных партнеров оказать
поддержку VIII Международному фестивалю-конкурсу детской и юношеской
песни «Детство на Амуре».
- ■

Реквизиты на оплату благотворительных пожертвований.
Полное название: Амурская областная общественная детская, молодежная,
социальная, благотворительная, информационно-издательская организация
"Открытое сердце"
Сокращенное: АООДМСБИО "Открытое сердце"
Юридический адрес: 675 000 Российская Федерация, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Ленина, 78 оф.З.
Фактический адрес: 675 000 Российская Федерация, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Ленина, 78 оф.З.8 9145502746, e-mail: ocerdce@rambler.ru
Президент: Павлов Владимир Петрович, на основании Устава
Бухгалтер: Байбак Ирина Александровна

ИНН 2801160024
КПП 280101001
ОГРН 1112800000334
ОКПО 03389719
ОКВЭД 91.33; 22.11; 22.12;
22.13; 22.15

Банковские реквизиты:
Р/с № 40703810603000000217,
К/с 30101810600000000608
БИК 040813608
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК
г. Хабаровск
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в Международном конкурсе литературного творчества
«К своим истокам прикоснись»,
посвященного Году культурного наследия народов России
Принимается строго в напечатанном виде!
1. Ф.И.О. (полностью) автора:_____________________________________

2. Возраст____________________________________________________
3. Место жительства_____________________________________________
4. Место учёбы_______________________________________________
5. Название стихотворения (рассказа)_________________________________

6. Краткая творческая биография (с какого периода пишете, участвовали ли в
литературных конкурсах?)___________________________________

7. Контактный телефон, E-mail____________________________________

8. Ф.И.О. (полное) и подпись родителя (законногопредставителя), дающего
согласие
на
участие
в
Конкурсе
(для
несовершеннолетних)

ВНИМАНИЕ! Оформленная и поданная заявка на участие в Конкурсе - рассматривается
как принятие автором всех условий положения о Конкурсе, согласие автора на дальнейшее
возможное использование этих произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном
виде, а так же на обработку персональных данных, указанных в заявке, без права передачи
третьим лицам, без согласия автора. При этом за авторами сохраняются исключительные
авторские права на опубликованные произведения, как во время проведения данного конкурса, так
и после него.

Дата___________________
Подпись _______________
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Приложение № 2
Согласие родителя (законного представителя) на участие
в Международном конкурсе литературного творчества
«К своим истокам прикоснись»
ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________
1.
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель_____________________________________________ __
(нужное подчеркнуть)

(ФИО участника полностью)

_________________________________(далее - «Участник»),____________ года рождения,

ученика/ученицы____ ____________________________________________________ ___
(класс/группа, наименование образовательной организации)

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в Международном
конкурсе литературного творчества «К своим истокам прикоснись», проводимого с
01.05.2022 по 06.11.2022 года.
С Положением о Конкурсе, размещённом на странице Международного фестиваляконкурса «Детство на Амуре», ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне
понятны.
2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку в муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Муниципальная информационная библиотечная
система» персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные
о фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации (класс/ группа).
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций)
или совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств
автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение
персональных данных.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Муниципальная
информационная библиотечная система» гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в финал Конкурса настоящим я даю
согласие наобнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего
ребенка (опекаемого), в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в которых я и (или) мой ребенок (опекаемый) изображен.
Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может
быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано
в целях рекламы без ограничений по времени и формату.
Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.
/
(подпись)_______________________ (ФИО родителя / законного представителя)

/

Контактный телефон (с кодом)_______________________________________.
«____ »________________ 2022 г.
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Приложение №3
Образец оформления работы

Автор
Название

Любовь Питателева
Поэзия народного костюма

Представьте женщину в кафтане белом
С обшивкой броской, тканою каймой,
В сапожках красных, скроенных умело,
В платке узорном с длинной бахромой...
Я обожаю русские мотивы!
Всё русское: от хаты - до креста...
Не обольщают дивные Мальдивы Коралловые рифы, острова...

Поэзия народного костюма!
Пленяет самобытный силуэт.
Как утончённый аромат парфюма,
Надолго в памяти оставит след.
Люблю узорный плат и вышиванку,
Широкий алый русский сарафан.
Зимою валенки люблю, ушанку,
Ушедший в лету запашной кафтан.

Изящество народного искусства
В костюм вплеталось с самых давних пор.
Веками держится в нарядах русских
Жар-птицы яркий, сказочный узор.

Сберечь традицию отцов в одежде,
Эстетику души и колорит...
Гармонию постичь в убранстве прежнем Поэзия костюма покорит!
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