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УТВЕРЖДЕНО 

Оргкомитет литературного 

конкурса «Многообразие» 

от 18.02.2021 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О литературном конкурсе молодых литераторов «МногоОбразие» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о литературном конкурсе молодых писателей 

«МногоОбразие» в рамках мероприятий проекта «Книжный бульвар 

Севастополя», который реализуется Севастопольской библиотечной 

ассоциацией на средства Президентского гранта (далее - Конкурс), 

определяет цели, задачи, сроки, условия и порядок проведения Конкурса 

1.2.  Организаторами Конкурса являются: 

Севастопольская библиотечная ассоциация 

ГБУК города Севастополя «РИБС» 

Севастопольское региональное отделение Союза писателей России 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный 

комитет литературного конкурса «МногоОбразие» (далее – Оргкомитет), 

действующий на основании данного Положения.  

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- обеспечивает информационные и организационные условия проведения 

Кон- 

  курса; 

- принимает конкурсные работы и заявки на участие в Конкурсе; 

- осуществляет методическое обеспечение Конкурса; 

- формирует состав конкурсного жюри; 

- подводит итоги Конкурса. 

1.4. Прием конкурсных работ и заявок на участие в Конкурсе осуществляется 

по электронной почте: sevrasskaz@yandex.ru с пометкой «На Конкурс». При 

заполнении конкурсной заявки указывается персональный адрес (личный e-

mail). 

1.5. Заявки на участие в Конкурсе подаются по форме Приложения №1 к 

настоящему Положению и в соответствии с требованиями, установленными 

данным Положением. 

1.6. Информация о Конкурсе публикуется на странице Книжного бульвара и 

в средствах массовой информации. 

1.7. Участие в конкурсе бесплатное. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

- поиск и поддержка талантливых молодых писателей в регионе; 

- популяризация произведений талантливых молодых писателей, пишущих 

для детей и молодежи; 

- расширение спектра литературы, адресованной молодежной читательской 

аудитории; 

- привлечение внимания детей и молодежи к чтению. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.  Конкурс проводится с 15.02.2021 по 30.05.2021 года; 

3.2.  Прием работ – с 15.02.2021 по 15.05.2021 года; 

3.3.  Работа конкурсного жюри – с 15.05.2021 по 30.05. 2021 года. 

 Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, поступившие позднее срока, 

установленного пунктом 3.2 настоящего Положения. 

3.4.  Награждение победителей – 24 июля 2021 года. 

 
IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

     

4.1. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена полностью 

заполненная заявка и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 1) подписанная и отсканированная.  

4.2. В заявке обязательно должны быть указаны: 

– настоящие фамилия, имя и отчество автора, а также псевдоним (при 

желании); дата рождения; страна и город проживания; контактный телефон и 

адрес электронной почты (для оперативной связи организаторов Конкурса с 

автором по возникшим вопросам); творческая биография автора в 

произвольной форме объемом до 1000 знаков.   

4.3. Порядок приема заявок и конкурсных работ: для участия в Конкурсе 

авторы направляют свои работы с приложенной заявкой и согласием на 

обработку персональных данных (одним письмом) на почту организаторов. 

Один автор может прислать только одно произведение. 

 

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
   

5.1. К участию принимаются сюжетные законченные работы на заявленную 

тему (эссе, рассказ, сказка, новелла). 

5.2. Автор обязан соблюсти тему конкурса: «Капля в море». 



 
 
 
        _________________________________

5.3. К участию в конкурсе принимаются произведения на русском языке от 

авторов в возрасте от 18 до 35 лет вне зависимости от гражданства и места 

проживания. 

5.4. В Конкурсе могут принять участие авторы, материалы которых 

подготовлены в соответствии с требованиями данного Положения. Один 

автор может подать только одну работу. 

5.5.  Требования к оформлению литературного произведения: 

- произведения направляются на русском языке; 

- конкурсные работы принимаются в электронном виде (файлы формата 

DOC, DOCX); в них не должно быть авторского текста, не относящегося к 

произведению (посвящения, упоминания авторства, даты и место написания, 

фото и биографии); 

- шрифт – Nimes New Roman (в формате MS Word); 

- размер используемого шрифта – 14; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- выравнивание текста – «по ширине», абзац – 1,25; отступы – по 2,0 с 

каждой стороны; 

- указание фамилии и имени автора (либо его псевдонима) и даты создания 

произведения – обязательны 

- объем рассказа не должен превышать 25 тыс. (с пробелами) 

5.7. К участию в конкурсе не принимаются произведения: 

- не соответствующие тематике Конкурса 

- не соответствующие требованиям, утвержденным настоящим Положением; 

- содержащие ненормативную лексику, пропаганду экстремизма, призывы к 

насилию и жестокости 

- нарушающие законодательство Российской Федерации 

5.8. На каждую работу заполняется Заявка 

5.9. В случае несоответствия работы требованиям, утвержденным 

Положением, Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в 

Конкурсе и конкурсную работу без объяснения причин.  

 

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурсное жюри формируется из числа высокопрофессиональных 

работников культуры, творческих деятелей, специалистов в области 

литературы, книгоиздательства и искусства 

6.2. В состав жюри входят: председатель, секретарь и члены жюри. 

Руководит деятельностью конкурсного жюри председатель, в случае его 

отсутствия – секретарь или один из членов комиссии. 

6.3. Заседание конкурсного жюри по рассмотрению заявок и конкурсных 

работ проводится после окончания приема заявок. 

6.4. Заседание конкурсного жюри считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины от общего числа его членов. 



 
 
 
        _________________________________

6.5. Решение конкурсного жюри принимается большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов. 

6.6. При равенстве голосов голос председателя считается решающим. 

6.7. Решение конкурсного жюри оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим, секретарем и членами комиссии, 

участвующими в заседании. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

6.1. Оценивание работ осуществляется в соответствии с критериями оценки: 

− соответствие жанру, раскрытие темы; 

− самостоятельность мышления, авторская позиция; 

− оригинальность идеи; 

− литературно-художественные достоинства; 

− воображение и творческий подход; 

− глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

6.2. Победители Конкурса определяются в каждой номинации по сумме 

набранных баллов. 

6.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

6.4. Решение конкурсного жюри считается окончательным, оформляется 

протоколом и пересмотру не подлежит. Конкурсное жюри в переписку с 

авторами не вступает. 

 

VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

8.1. В Конкурсных работах должны быть использованы авторские материалы 

(созданные самостоятельно) 

8.2. Конкурсные работы не должны нарушать законодательство РФ 

8.3. Организаторы Конкурса не несут ответственность в случае нарушения 

участниками Конкурса прав третьих лиц при создании конкурсных работ. 

8.4. Конкурсные работы, уличенные в плагиате, от участия в Конкурсе 

отстраняются. Оргкомитет оставляет за собой право принимать необходимые 

в этом случае меры, включая публичное аннулирование результатов 

Конкурса 

8.5. Направляя на Конкурс произведение, автор не претендует на выплату 

гонорара. 

8.6. Организаторы оставляют за собой право дальнейшего некоммерческого 

использования конкурсных работ с целью повышения общественного 

внимания к задачам и популяризации целей и результатов Конкурса. 

8.7. Предоставление материалов на Конкурс означает согласие автора на их 

размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках, в сети 

Интернет. 
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8.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить редакторские 

правки в конкурсные работы для размещения их в средствах массовой 

информации, сети Интернет, печатных материалах. 

 

   

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

9.1.  Итоги Конкурса оформляются протоколом конкурсного жюри. 

9.2.  Подведение итогов Конкурса и награждение проводятся по номинациям 

в  

срок, оговоренный п.3.5 настоящего Положения. 

9.3.  Финалисты Конкурса награждаются Дипломом «Лауреат конкурса», в 

том  

числе, электронным вариантом. 

9.4.  Номинантам Конкурса (конкурсантам, прошедшим в полуфинал) 

предоставляются сертификаты участника (в том числе, в электронном 

варианте). 

9.5.  Решением жюри могут присуждаться специальные призы. 

9.6.  Некоммерческими общественными организациями, фондами, 

учреждениями, любыми иными лицами могут быть учреждены специальные 

призы и премии (из собственных средств), вручение которых осуществляется 

по согласованию с Оргкомитетом Конкурса. 

9.7.  Информация об итогах Конкурса и имена победителей публикуются на  

странице Книжного бульвара Севастополя, Севастопольской библиотечной 

ассоциации и в средствах массовой информации. 

9.8.  Работы финалистов конкурса войдут в сборник «МногоОбразие», 

изданный по итогам Конкурса. Презентация сборника состоится 24 июля 

2021 года в рамках фестиваля «Книжный бульвар-2021». 
  


