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1. Общие положения

1.1. Положение определяет условия, основы организации и проведения

литературно-творческого конкурса <<Слово о Байкале>> (далее КОНКУРС),

посвященного Году Байкала в Иркутской области (202t-й).

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса устанавливает цели и

?адачи, а также опредеJIяет права и обязанности организаторов и уIасТНИКОВ

Конкурса.
1.3. Организатор€lми Конкурса явJIяются гБук <Иркутская областная

юношеск ая библиотека им. И.П. Уткина> и ассоциация <<Защитим Байкал

вместе).
|.4. Литературно-творческий конкурс является некоммерческим

мероприятием и rrреслеДует искJIючительно творческие и общекультурные

цели.

2. Щели и задачи Конкурса

2.1,. Щель Конкурса - поддержка творческоЙ молодежи и взрослого насеЛеНИrI,

проявляющих интерес к литературному творчеству, а также воспитание

бережного отношения к Байкалу.

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:

повышение общественного интереса к литературноIпry

творчеству;
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 выявление, развитие и поддержка литературного творчества 

среди населения, в том числе молодежи; 

  патриотическое воспитание молодежи через вовлечение в 

творческую деятельность; 

  расширение литературного и краеведческого кругозора. 

 

1.  Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 18 октября 2021 года по 05 декабря 2021 года. 

3.2. Срок предоставления работ в оргкомитет – до 30 ноября 2021 года. 

Работы, поступившие позднее данного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

3.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

  1-я группа – 14–20 лет, 

  2-я группа – 21–35 лет, 

  3-я группа – 36 лет и старше. 

3.4. Конкурс проводится по трем номинациям: 

  «Поэзия»; 

  «Проза» (рассказ, сочинение, миниатюра, экологическая сказка и 

т. д.); 

  «Эссе» (статья, очерк и т. д.). 

3.5. Каждый участник Конкурса может предоставить не более одной работы в 

каждой номинации. 

3.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Организаторы оставляют за собой право использовать 

присланные материалы по своему усмотрению, в том числе публиковать 

работы в СМИ и сети Интернет. Лучшие конкурсные работы будут 

рекомендованы для публикации в молодежном литературном альманахе для 

юношества «Первоцвет» в 2023 году. 

3.7. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с 

функциями жюри (далее Оргкомитет). Оргкомитет оценивает представленные 

материалы и определяет победителей Конкурса. Решение Оргкомитета 

принимается большинством голосов, оформляется протоколом и является 

окончательным. 

3.8. Конкурсные материалы с пометкой «Слово о Байкале», заявка 

(приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (приложение 
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2) направляются в электронном виде в Оргкомитет на электронный адрес: 

vortaur@yandex.ru. 

3.9. Координатор Конкурса – Татьяна Юрьевна Бутакова, директор 

ассоциации «Защитим Байкал вместе». 

 

2.  Технические требования к творческим работам 

4.1. На Конкурс выдвигаются художественные произведения, написанные на 

русском языке. 

4.2. Объем произведений: 

  в номинациях «Проза», «Эссе» – не более авторского листа (три 

страницы текста шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 

1,5); 

  в номинации «Поэзия» – до 100 строк.  

4.3. На Конкурс принимаются работы, посвященные озеру Байкал и его 

природе. 

Не принимаются произведения: 

  содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, 

ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и 

личные нападки; 

  содержащие ненормативную лексику; 

  нарушающие авторское право. 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. При подведении итогов Конкурса оцениваются: 

  полнота раскрытия темы; 

  построение сюжета; 

  стилистические особенности; 

  оригинальность; 

  особенности литературных жанров; 

  выразительность поэтического и литературного языка; 

  эмоциональность; 

  содержание, знания об озере Байкал. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

mailto:vortaur@yandex.ru
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6.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом в каждой номинации, по 

каждой возрастной группе определяется один победитель. Жюри оставляет за 

собой право в случае необходимости увеличить количество призовых мест. 

6.2. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами, 

победители – грамотами и призами байкальской тематики. 

6.3. Объявление итогов Конкурса приурочено к 25-летию внесения озера 

Байкал в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Награждение 

состоится в городе Иркутске 07 декабря 2021 года. 

6.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальных сайтах 

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, ГБУК 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» 

(www.lib38.ru) и ассоциации «Защитим Байкал вместе» (www.zbv-baikal.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib38.ru/
http://www.zbv-baikal.ru/
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Приложение 1 

 

Заявка 

на литературно-творческий конкурс «Слово о Байкале» 

 

Название работы  

Номинация  

Ф.И.О. автора полностью  

Возраст  

Место учебы/работы  

Город/поселок/село/деревня  

Район  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  
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Приложение 2 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт ___________, 

(серия, номер) 

выдан ______________________________________________, (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ___________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку организаторам литературно-

художественного конкурса «Слово о Байкале» моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно для 

хранения данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что организатор гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

"____" _________ 2021 г. 

                                  Подпись                                                        Расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

Протокол оценивания конкурсной работы 
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Шкала оценивания: 

1 балл – посредственно, 

2 балла – хорошо, 

3 балла – великолепно. 

 

 

(Ф.И.О. членов жюри) 


