
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу генерального директора 
краевого государственного 
автономного учреждения культуры 
«Краевое научно-образовательное 
творческое объединение культуры» 

 

от   16.02.2018 г.             №  30/01-05 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 
о проведении краевого (заочного) конкурса литераторов  

"Как наше слово отзовётся...", посвящённого 80-летнему юбилею со дня 
образования Хабаровского края  

 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Краевой (заочный) конкурс литераторов, посвящённый 80-летнему 

юбилею со дня образования Хабаровского края "Как наше слово отзовётся..." 

(далее – Конкурс) проводится во исполнение постановления Правительства 

Хабаровского края от 16 марта 2011 г. № 59-пр "О Стратегии развития сферы 

культуры Хабаровского края на период до 2025 года". 

1.2. Учредитель Конкурса – министерство культуры Хабаровского края 

(далее – Учредитель). 

1.3. Организаторы Конкурса – краевое государственное автономное 

учреждение культуры "Краевое научно-образовательное творческое 

объединение культуры", Хабаровское региональное представительство 

Союза российских писателей (далее – Организаторы). 

1.4. Конкурс проводится с 15 мая по 25 октября 2018 г. в городе Хабаровске. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Привлечение дальневосточных авторов для раскрытия темы 

взаимоотношений человека и общества, окружающего его мира в свете 

философского осмысления современной действительности. 

2.2. В ходе проведения Конкурса планируется решение следующих 

задач: 

– сохранение и продолжение классических традиций в современной 

российской и дальневосточной литературе; 

– сохранение и развитие русского языка и красоты русской речи; 

– популяризация современной дальневосточной литературы, 

творчества писателей и поэтов Хабаровского края; 



– выявление талантливых авторов, работающих в заданном 

тематическом направлении; 

– привлечение средств массовой информации к теме развития 

литературного творчества. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет). 

3.2. Компетенция Оргкомитета: 

– утверждение списка участников Конкурса; 

– формирование состава жюри; 

– определение сроков просмотра, присланных на Конкурс материалов; 

– обеспечение условий для проведения Конкурса. 

 3.3. Оргкомитет решает вопросы: 

– материально-технического обеспечения Конкурса; 

– административного сопровождения проведения Конкурса. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой исключительное право: 

корректировать условия и дату проведения Конкурса. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом и утверждается 

генеральным директором КГАУК "КНОТОК". В него входят члены Союза 

российских писателей, высокопрофессиональные специалисты в области 

культуры.   

4.2. Оценка осуществляется членами жюри путём закрытого 

голосования по 10-бальной системе.  

4.3. Присланные работы оцениваются по следующим критериям: 

– раскрытие темы литературных произведений; 

– философское осмысление действительности; 

– раскрытие возможностей человека и общества, любви к родному 

краю; 

– владение приёмами литературного мастерства (техника, 

художественность произведения). 

4.4. Жюри имеет право не определять победителя в какой-либо из 

номинаций. 

4.5. Жюри не имеет права разглашать результаты Конкурса до 

официального объявления.  

4.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе могут принять участие авторы, живущие в 

Хабаровском крае, достигшие 14-летнего возраста и старше. 

5.2. Участники Конкурса обязаны соблюдать порядок проведения 

Конкурса, установленный настоящим положением. 

 



6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде с указанием 

Ф.И.О. автора, псевдонима и членства в творческих союзах и объединениях 

(при наличии).  

6.2. Один автор может принять участие в каждой из номинаций: 

– стихотворения (7-10 шт.); 

– поэмы (не более 100 строк); 

– рассказы, сказки (не более 5-ти страниц); 

– публицистические произведения: статьи, фельетоны, памфлеты, эссе, 

очерки, открытые письма (не более 5-ти страниц). 

6.3. По возрастному составу участники делятся на следующие 

категории: 

– от 14 до 17 лет; 

– от 18 до 33 лет; 

– от 34 лет и старше. 

6.4. Для участия в Конкурсе авторы направляют в адрес Оргкомитета 

до 15 сентября 2018 г. анкету-заявку согласно установленной форме 

(Приложение 1). 

6.5. Конкурсные работы направляются в электронном виде по адресам: 

marinatara2016@yandex.ru и cntidd@mail.ru, загружаются на сервис 

www.youtube.com с сообщением ссылки на видео, либо передаются на DVD 

диске или USB-флеш-накопителе.  

6.6. Заявки принимаются с 05 мая по 15 сентября 2018 г. по адресу: 

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 63, Дом народного творчества КГАУК 

"КНОТОК". Телефон/факс для справок: 8-(4212)-32-96-09; 8-962-150-91-16.  

 

7. Награждение 

7.1. Порядок награждения определяют Организаторы Конкурса. 

7.2. По результатам Конкурса присуждаются звания лауреатов I, II, III 

степеней (в каждой номинации), дипломы участников и специальные 

дипломы. 

7.3. По результатам Конкурса лучшие произведения будут 

опубликованы в электронном сборнике (альманахе) "Как наше слово 

отзовётся..."  

7.4. Награждение победителей Конкурса будет производиться в 

г. Хабаровске в октябре 2018 г. 

 

8. Финансовые условия проведения Конкурса 

8.1. Командировочные расходы для награждения участников и 

победителей: проезд до г. Хабаровска и обратно, проживание и питание 

осуществляются за счёт направляющей стороны.  

 

 

 
 

http://www.youtube.com/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
 

на участие в краевом (заочном) конкурсе литераторов,  
посвящённом 80-летнему юбилею со дня образования Хабаровского края  

"Как наше слово отзовётся..." 
с 15 мая по 15 сентября 2018 г. 

 

Ф.И.О. (псевдоним, если 

имеется) 

 

 

Направляющая организация  

 

Адрес организации с 

почтовым индексом 

 

 

Телефон, факс, e-mail 

организации 

 

 

Членство в творческом 

союзе (если имеется) 

 

 

Домашний адрес, телефон, 

e-mail участника 

 

 

Названия представленных 

работ 

 

 

Номинации  

 

Возрастная группа  

 

Формат представленных 

работ 

 

 

 
Подпись участника 

 
Подпись руководителя  
направляющей организации 
 

 

 


