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Положение 

о проведении Областного конкурса творческих работ 

«Свет родного края» 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится в рамках реализации краеведческого проекта 

«Родного края имена» и в связи с присвоением Саргатской 

центральной районной библиотеке имени писателя-краеведа Н. М. 

Бутова. 

1.2 Цель Конкурса – воспитание любви к малой Родине, выявление 

талантливых поэтов, проживающих на территории Омской области. 

1.3 Задачи Конкурса: 

 активизация познавательной деятельности, ориентированной на 

личностную и творческую самореализацию; 

 развитие потребности к изучению родного края; 

 воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и 

духовному наследию родного края. 

  

2. Учредители и организаторы конкурса 

Учредителем и организатором Конкурса является Центральная 

районная библиотека им. Н.М. Бутова межпоселенческого казенного 

учреждения культуры Саргатского муниципального района Омской области 

«Саргатская централизованная библиотечная система» 

3. Участники конкурса 

Возрастные категории участников конкурса: 

 1 группа — с 15 до 30 лет (включительно); 

 2 группа — с 31 года и старше. 

4. География конкурса 

Омская область 

5. Содержание конкурсных работ 

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

«Рифмы родного края» (стихотворные произведения, посвященные Н. М. 

Бутову или своей малой Родине). 



«Край родной чарует красотой» (художественные работы (рисунок) на 

тему о родном крае). 

6. Требования к конкурсным работам 

 Произведения должны отражать основную тематику конкурса. 

 Каждый автор может представить не более 3-х произведений в первой 

номинации и не более одной работы во второй номинации. 

 Произведения должны быть написаны на русском языке. 

Требования к текстовым файлам: 

– формат страницы А4; 

– ориентация листа – книжная; 

– шрифт Times New Roman; 

– размер шрифта – 14; 

          – цвет шрифта – чёрный  

– междустрочный интервал – одинарный. 

 

Требования к художественным файлам: 

Рисунки должны быть представлены в виде цветного файла: в формате 

JPG. 

7. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных 

материалов: 

 

Авторские права остаются за конкурсантами, и в случае возникновения, 

каких бы то ни было их нарушений, организаторы ответственности не 

несут. 

 

Конкурсные работы, представленные в адрес отборочного жюри, не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

8. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурсные работы принимаются с 1 мая по 1 августа 

2016 г. по адресу: 646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 

3 с пометкой на конверте – Конкурс творческих работ «Свет родного края» 

или на электронный адрес: sargatka_lib@mail.ru 

Работы, присланные позднее 1 августа 2016 года не рассматриваются. 

Конкурс проводится с 1 мая 2016 года по 1 ноября 2016 года и 

содержит несколько этапов. 

 

1 этап: 1 мая – 1 августа 2016 года. 

В этот период участники предоставляют в Оргкомитет: 

1) заявку, оформленную по требованиям настоящего Положения; 

2) творческую работу в электронном виде. 

2 этап:  1 августа –  31 августа 2016 года. 

Обработка поступивших авторских материалов, подведение итогов Конкурса. 

3 этап: 1 сентября-1 ноября 2016 года. 
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Участникам высылаются электронным письмом итоговые материалы 

Конкурса (Дипломы победителей, Сертификаты участников, электронный 

сборник лучших работ).  

 

9. Порядок приема работ 

Кроме текста произведения и копии художественной работы, 

к конкурсным материалам следует приложить следующие данные: ФИО 

автора, возраст, короткое творческое резюме о себе, качественную 

портретную художественную фотографию (для сборника), адрес 

и контактный телефон. 

10. Критерии оценки 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие тематике конкурса; 

 качество работ с художественной точки зрения; 

 неординарное творческое решение. 

11.  Жюри конкурса 

Для проведения конкурса будет сформировано авторитетное жюри, 

в состав которого войдут компетентные литераторы, художники, поэты, 

филологи. 

12.  Результаты конкурса 

Определяются по одному победителю в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе. Победителями будут признаны конкурсные работы, 

получившие наиболее высокие оценки жюри. 

По итогам Конкурса будет издан поэтический сборник с 

иллюстрациями, в который войдут лучшие конкурсные работы. Авторы 

произведений, вошедших в сборник, получат электронную версию. 

Участие в конкурсе бесплатное. Вступительные взносы и взносы 

за создание электронного сборника не взимаются. 

 

13.  Контакты 

Справки о проведении конкурса можно получить в Оргкомитете 

конкурса по телефону 8(38178) 21-237, e-mail: sargatka_lib@mail.ru 

Координатор проекта: Сермус Наталья Геннадьевна – зав. отделом 

организационно-методической работы и комплектования фондов ЦБС. 

 

Заявка 

Ф.И.О. 

автора 

 

Возраст  

Номинация  



Название материала  

Краткое творческое резюме  

Почтовый адрес   

Электронный адрес  

Контактный телефон  

 


