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ПОЛОЖЕНИЕ 
о литературном конкурсе  

«Академгородок литературный» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения 
литературного конкурса «Академгородок литературный» (далее – Конкурс), определяет 
круг его участников, требования к конкурсным работам (произведениям) и сроки его 
проведения. 

1.2.  Организаторами Конкурса являются литературный клуб «На Полевой» (г. Новосибирск) 
и Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке при поддержке Сибирского отделения РАН. 
Организаторы осуществляют информационное обеспечение, проводят прием 
конкурсных работ и отбор участников, утверждают состав жюри, организуют 
литературный праздник с торжественным награждением победителей Конкурса, 
организуют распространение и популяризацию произведений, ставших лучшими по 
итогам Конкурса. 

1.3.  Координатор Конкурса – Марков Евгений Геннадьевич, +7-913-916-9940. Координатор 
осуществляет общий контроль над всеми этапами проведения Конкурса. 

1.4.  Конкурс проводится в двух возрастных категориях: детской (от 6 до 18 лет) и взрослой 
(старше 18 лет). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Литературный конкурс «Академгородок литературный» проводится в рамках 
празднования Дня Академгородка в г. Новосибирск 14 сентября 2019 г. 

2.2.  Конкурс проводится в целях популяризации литературного творчества, развития чувства 
патриотизма и любви к своей малой родине – новосибирскому Академгородку. 

2.3.  Задачами Конкурса являются: 

 приобщение возможно большего числа жителей Академгородка к 

содержательному досугу, занятию литературным творчеством; 

 поддержка русского языка и чтения; 

 выявление литературно одаренных участников и содействие продвижению их 

творчества; 

 предоставление им возможности общения с людьми, увлеченными литературой; 

 привлечение детей к активной интеллектуальной деятельности, воспитание 

эстетического восприятия окружающей действительности; 

 способствование повышению литературного мастерства и творческого общения 

литераторов разных поколений. 
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3. Условия участия в Конкурсе и требования к работам 

3.1.  Тематика конкурсных работ должна быть связана с Новосибирским Академгородком - 
его жителями, историей, событиями. 

3.2.  На Конкурс принимаются любые художественные произведения на русском языке по 
тематике Конкурса - стихи, рассказы, сказки, повести, литературные эссе, романы и пр.  

3.3.  Участник имеет право предоставить на Конкурс до 3-х работ, как в одном, так и в 
нескольких жанрах.  

3.4.  Конкурсные работы принимаются в рукописях, печатном или электронном виде. 

3.5.  К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка, в которой должны 
быть указаны: 

 настоящие фамилия, имя и отчество автора, а также псевдоним (при желании); 

 краткая информация о себе и творчестве; 

 фото (по желанию); 

 возраст автора; 

 город проживания; 

 телефон и адрес электронной почты – для оперативной связи организаторов 
Конкурса с автором по возникшим вопросам; 

 перечень сдаваемых на Конкурс произведений. 

3.6.  Для участия в Конкурсе авторы направляют в срок до 18 августа 2019 года заявки вместе 
с конкурсными работами в адрес организаторов: 

 в рукописях и в печатном виде в Отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке по 
адресу: г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, д. 6, телефон для справок: +7-913-911-
9121; 

 в электронном виде в литературном клубе «На Полевой» по адресу: lit-konkurs@bk.ru 
(все присланные файлы должны быть в форматах *.doc или *.docx   и содержать имя 
автора и название произведения), телефон для справок: +7-913-919-9940. 

3.7.  Конкурсные работы регистрируются организаторами Конкурса и в жюри подаются под 
регистрационными номерами без указания автора. 

3.8.  Оценка работ будет осуществляться жюри по каждому жанру и в каждой возрастной 
категории отдельно.  

3.9.  К Конкурсу не допускаются произведения, содержащие плагиат,  явно выраженную 
ненормативную лексику, а также разжигающие межнациональную рознь и 
противоречащие законам Российской Федерации.  

3.10. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее 
работу на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

3.11. Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается передать ГПНТБ СО РАН 
права на воспроизведение и доведение до всеобщего сведения произведения или его 
части на безвозмездной основе. Авторские права при этом остаются за автором.  

3.12. Участие в Конкурсе бесплатное. 

mailto:lit-konkurs@bk.ru
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4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

4.1.  Отборочный: сбор конкурсных работ – с 22 июля 2019 года по 18 августа 2019 года. 

4.2.  Оценочный: изучение и оценка конкурсных работ – 19 августа по 13 сентября 2019 года. 

4.3.  Итоговый: литературный праздник с торжественным награждением победителей 

Конкурса – 14 сентября 2019 года, размещение списков победителей на сайте ГПНТБ СО 

РАН – с 14 по 30 сентября 2019 года. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Итоги Конкурса подводит специально созданное жюри на основании рассмотрения и 

оценки представленных конкурсных работ в каждой возрастной категории. Решение 

оформляется протоколом. 

5.2. Учитывая субъективность любого жюри литературного конкурса, единоличный 

победитель не будет выбираться. Победителями будут считаться работы, вошедшие в 

список лучших работ, определенный компетентным жюри. Победители получат дипломы 

лауреатов  Конкурса и подарки.  Все участники Конкурса будут  награждены памятными 

сувенирами и сертификатами участника. 

5.3 Критерии оценки поэтических произведений: 

1. Точность и свежесть рифмы. 
2. Стройность ритма. 
3. Выразительность чтения. Эмоциональное воздействие. 
4. Глубина подачи материала.  
5. Логическая связность. 
6. Нестандартность освещения темы (оригинальность). 
7. Актуальность. 
8. Метафоричность и единство образной системы. 
9. Раскрытие темы. 
10. Общее впечатление. 

5.4. Критерии оценки прозаических произведений: 

1. Сюжет. 
2. Грамотность. 
3. Владение языком. 
4. Образность. 
5. Новизна. 
6. Реалистичность. 
7. Продуманность. 
8. Лаконичность мысли. 
9. Логичность изложения. 
10. Общее впечатление. 
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Заявка на участие в 

литературном конкурсе 

«Академгородок литературный» – 2019 
 

1.  Ф. И. О. участника  

2.  Дата рождения участника 

3.  Домашний адрес, телефон 

4.  Названия произведений и номинации, в которые эти произведения предоставляются.  

5.  Дополнительная информация: 

– с какого возраста пишет стихи или прозу; 

– в каких конкурсах принимал участие; 

– какую студию или литературное объединение посещает (указать Ф.И.О. руководителя) 

 


