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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого
мех(муниЦипальногО литератуРного конкурса <Есть на северной сторонушке местечко...)),
посвященного 85-летию поселка Нельмин-Нос (далее Конкурс).
1.2 Конкурс проводится с 25 январяпо 31 марта 2022года.
1.3 Учредителем Конкурса является гБуК кЭтнокультурньтй центр Ненецкого
автономного округа> (далее гБук (ЭКц нАо>), организатором являотся
филиал гБук
(ЭКЦ НАО)) в поселко Нельмин-Нос (далее Филиал).
1.4 Финансирование Конкурса осуществляется в
рамках бюджета гБук (ЭКЦ Ндо)).
1.5 На Конкурс принимаются поэтические и прозаические произведения о поселке
Нельмин-Нос и Малоземельской тундре.

2. Щели и задачи

Конкурса

2.I Конкурс проводится с целью побужденlля авторов к созданию литературных
произведений, посвящённых поселку Нельмин-нос и Малоземельской тундре,
их жителям, историческим и национальным ценностям, достопримечательностям,

заповедным местам, обычаям и т.п.
2.2 Задачи Конкурса:
- Раскрытие и поддержка потенциztJIа авторов, создающих литературные произведония
о малой родине, стимулирование их творческой инициативы и привлечения внимания
к их творчеству;
- Содействие увеличению количества новых талантливых литоратурных произведений
о малой родине;
- Привлечение общественного внимания к произведениям на заданную Конкурсом тему;
Развитие деятельности Филиала как современной культурной площадки,
способствующей более широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному
общениЮ и досугу, укреплению положительного имиджа поселка Нельмин-Нос;
- Укрепление патриотического самосознания граждан.
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3. Участники Конкурса
приглаrттаются яштели Ненецкого автономного округа

Конкурсе
РоссийскоЙ
другиХ регионоВ
Федерации
участию

в Конкурсе индивидуальное.

в

возрасте

от 14 лет и

старше. Участие

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в один этап.
4.2 КонкУрс провоДится В дв)D( номинациях: кПоэзия> и <Проза>, в трёх возрастных
категориях: 14-18 лет, 19-35 лет, от 36 и старше.

4.з Конкурсrrые произведения могут быть предотавлены на русском или ненецком

языках. Произведения на ненецком языке должны соtIровождаться переводом на
русский
язык.

4.4 Один участник может представить на Конкурс произведения в каждой из номинаций:

в

номинации кПоэзия> и не более одного рассказа
в номинации <Проза>. объем рассказа- не более 2-х страниц печатного текста;
4.5 Конкурсные работы должны быть выполнены в Microsoft Worde, шрифтом Times New
Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1. В начале каждой конкурсной
работы необходимо указать фамилию, имя, отчество автора и название рабоr"r. Кu*д*

не более треХ стихотворений

страница должна быть пронумерована.
4,6НакаЖдую конкурсную работу оформляется заrIвка (Приложение Nэ 1).
4.7 обязЖельныМ условиеМ участия в Конкурсе является н€lJIичие Согласия на обработку
персональных данных (приложение хь 2). Согласия на обработку персональцых
данных
участники Конкурса заполняют лично и предоставляют в оригинальном виде.
4.8 ПриеМ докуменТов на участие в Конкурсе осуществляется с 25 января по 25 марта
2022 года включительно: в электрОнноМ виде пО адресу ekc.rrnos@"vandex.ru, в сообщения
группы Филиал экц нАо в посёлке Нельмин_Нос ВКонтакте, либо лично заведующему
филиала https://vk.com/id299808481, а также можете принести конкурсные работы в СК
<Нюртей>> 1 этаж, кабинет заведующего
филиалом, в рабочие часы.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1 Подведение итогов Конкурса состоится 31 марта 2022 года. Награждение состоится
11 сентября2022 г. в tI. Нельмин-Нос.
5.2 Щля подведения итогов и определения победителей гБуК (ЭКЦ ндо) создает жюри
из числа наиболее авторитетных В Ненецком автономном округе специалистов в области
литературы, перевода, ветеранов культуры.
5.з Критерии оценки поэтических произведений: соответствие произведения теме,
целям
и задачам Конкурса; цельность, самобытность, уникальЕость сюжета; грамотная
композиция произведения; единство содержания и
формы производения; оригинальность
авторского стиля; эмоциональная ёмкость и ассоциативное богатство текста; степень
владениЯ языком. .ЩополниТольнО длЯ номинации кПоэзия>>:
ритмическaш стройность
стихотворения (размор, ритм, рифма).
5.4 При рассмотрении конкурсных работ используотся 5-балльн.ш система оцонки. Жюри
определяет победителей по наибольшему числу баллов, набранных каждым
участником.
В каiкдой номинации определяются три победителя (|, 2,3 места). В случае
равенства

баллов, набранных участниками, мнение председателя жюри является
решающим.
согласованию с Организатором жюри может учродить дополнительные специальные
призы, В целях обеспечения объективной и достоверной информации члены жюри
не вправе давать личные комментарии общему решению жюри. Конкурсные работы

по

не возвращаются и не рецензируются.

5.5 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает председатель
жюри, утверждает директор Этнокультурного центра нАо.
5.6 Победители
призёры Конкурса будуr награждены памятными призами
и дипломами, участники - благодарственными письмами. По
усмотрению ГБУК (ЭКЦ

и

НАо) лучшие работы могуТ быть опубликованы В альманахе Народного Лито

кЗаполярье> или в }курнiLле для детей <Пунушка>. Участники'
опубликованы, получат авторские экземпляры изданий.
5.7 Результаты конкурса подлежат освещению в Сми.
б. Коорлинаторы

Конкурса

Канюкова Евгения Ивановна, заведующий фили€UIом,
ТатьянаПавловна, художественный руководитель

чь" про"iведения бУду,

тел. 8(91 1)650-83-30, Саламатова
филиала, тел. 8(911)555-03-з1.

Приложение

J\Гs

зАявкА
на участие в открытом межмуниципЕtJIьном литературном конкурсе
кЕсть на северной сторонушке местечко...)), посвященном 85-летию поселка Нельмин-Нос

Фамилия, имя участника Конкурса

Номинация

Возраст

Место работы либо

образовательного учреждения

наименование

Контактный телефон участника
Направляющая сторона
(при наличии)

Фамилия, имя, отчество руководителя

участника Конкурса

Контактный телефон, адрес ор.а""зац"",
адрес электронной почты

Опыт участия

в

литературных конкурсах

(название, результаты)

с

условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против р€вмещения
конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, а также публикациях, в том
числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
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Приложение J\b 2

Согласие на обработку персональных данных
для использования в общедоступных источниках (цqрослого)

я,
(Ф.и.о.)
дата рождения:

(число, месяц, год)
паспорт:
(серия, номер, когда и кем выдан)
адрес регистрации по месту }кительства (с
указанием индекса):

В

соответствиИ с Федеральным законом от 27.07.2006 J\Ъ |52 (О порсональных
данных)) даю согласие на обработку персональных данных государственному
бюджетному учреждению культуры кэтнокультурный центр Ненецкого автономного
округa)) (далее гБуК кЭКЩ НАО))), находящемуся по адресу: 166000, г.Нарьян-Мар,
ул. Смидовича, д. 20 А,
В ЦеЛЯХ: ВКЛЮЧеНИЯ в общедоступные источники ГБУК (ЭКЦ НДО)
(информационные стонды, официальные печатные издания гБуК (ЭКЦ НДО),
официальный сайт гБуК кЭКL{ нАо), группы в социальной сети ВКонтакте
<Этнокультурный центр }IAO) и кНародное литературное объединение <Заполярье>) в
рамках проведения мороприятия Открытый межмуниципальный литературный
конкурс <<Есть на северной сторонушке местечко...)>, посвященный 85-летию
поселка Нельмин-нос
в составе:
н

способом: без использования средств автоматизации, включая действия по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению),
использованию, передачу (в том числе предоставление определенному кругу третьих лиц
для достижения вышеукtванных целей)' обезличиванию, блокированию, удaшению,
уничтожению персональных данных.
на срок: срок хранения информации в общедоступных источниках.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требов аниями законодательства рФ,
устанавливающими порядок обработки trерсональных данных, с политикой ГБУК (ЭКЦ
}IAO) в отношении обработки персональных данных, а также моими правами и
обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на
период не менее чем срок хранения документов, установленных архивным
законодательством. Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК (ЭКЦ
НАо) заJIвления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Подпись/расшифровка подписи
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