
 

Приглашаем к участию в окружном литературном конкурсе 

«Мань тюкохона сояманзь, тюкохона илеңгудм’ − 2013» 
 («Я здесь родился, здесь мне жить − 2013», 

«Ме татöн чужи, танi ооны мен − 2013») 
 имени классика ненецкой литературы, поэта-писателя  
Василия Николаевича Ледкова, в честь его 80-летия 

 
1. Дата проведения:  с 15 января по  30 марта 2013г. с оглашением результатов 04 апреля. 
2. Задачи конкурса: воспитание любви, гуманного отношения  к родной фауне и флоре, 
домашним и бездомным животным; повышение экологической грамотности населения; 
стимулирование и развитие творческого потенциала юного и взрослого поколений; воспитание 
патриотизма и любви к Родине; пропаганда литературными средствами традиционного уклада 
жизни округа; популяризация языков народов Севера 
3. Возрастные категории: «учащиеся 8-12 лет», «учащиеся 13-17 лет», «взрослые». 
4. Темы произведений: «Защита экологии природы Крайнего Севера», «Люди моего края», 
свободная тема.  
5. Номинации: поэзия (стихотворение, поэма), проза (рассказ, очерк) − не более 10 страниц. 
7. Критерии оценок: соответствие тематике конкурса; грамотность; отражение местного 
колорита и уклада жизни; литературная форма; выразительность; эмоциональность; новизна. 
8. Оформление работ: Каждое произведение  оформляется на отдельных пронумерованых 
листах, с указанием года написания. Коллективные работы не рассматриваются. Приносить 
работы на бумажном и, желательно, на электронном носителях. 
− Конкурсные работы с пометкой  «Я здесь родился, здесь мне жить − 2013» принимаются по  
30 марта 2013 г. по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20А, ГБУК «Этно-
культурный центр Ненецкого автономного округа», кабинет № 105, Отдел литературного 
творчества. E-mail: etnonao@ mail.ru 
Телефон 2-16-95, т./факс (8-818-53) 2-16-92, (8-818-53) 2-16-94,  
6. Поощрение участников: 
6.1 Победители в каждой номинации и возрастной группе, занявшие первое, второе и третье 
места, будут награждены памятными призами и дипломами первой, второй и третьей 
степеней, участники − благодарственными письмами. Авторы, чьи произведения войдут в 
альманах «Молодые голоса тундры», в детский журнал «Пунушка», в альманах 
народного литературно-творческого объединения «Заполярье»,  получат авторские 
экземпляры данных изданий. Гонорар за публикацию не предусмотрен. Результаты конкурса 
будут освещены в СМИ. 
7. Оглашение результатов конкурса:  
04 апреля 2013 г. 16.00 на экспозиции ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого 
автономного округа». 

ЗАЯВКА 

№ п/п Наименование   
1 Ф.И.О. участника  
2 Дата рождения  
3 Полное название учебного заведения, места работы  
4 Название работы  
5 Ф.И.О. руководителя, телефон  
6 Индекс, домашний адрес  
7 Ф.И.О. родителей, телефон  
8 С какого возраста пишет  
9 В каких конкурсах и в какие годы принимал участие 

с творческими работами. 
 

 


