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Положение о международном творческом конкурсе «В природе все
закономерно, и жизнь людская, и земля…»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи
международного творческого конкурса «В природе все закономерно, и жизнь
людская, и земля…», а также
устанавливает порядок и условия его
проведения.
1.2. Организаторы Конкурса:
- ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева»,
- Н. А. Третьяков, поэт, член Союза писателей России, кандидат технических
наук, доцент Санкт – Петербургского государственного аграрного
университета, член – корреспондент Петровской Академии наук и искусств.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели Конкурса:
- развитие и укрепление межгосударственного и межведомственного
взаимодействия библиотек и учреждений общего и дополнительного
образования России и Республики Беларусь;
- популяризация творчества поэта, члена Союза писателей России, члена корреспондента Петровской академии наук и искусств, кандидата
технических наук Николая Афанасьевича Третьякова;
- привлечение внимания детей, подростков и молодежи к истории и
культуре своей родины.
2.2. Задачи Конкурса:
- расширение кругозора, предоставление возможности творческой
самореализации детей, подростков и молодежи;
- привлечение к чтению художественных произведений с последующим
анализом прочитанного;
- активизация деятельности учреждений культуры и образования по
формированию гражданской позиции и экологической культуры среди детей,
подростков и молодежи.
3. Организация и условия конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 25 сентября по 5 декабря 2017 года.
3.2. Конкурс проводится по двум номинациям «Иллюстрация» и «Отзыв»

в следующих возрастных группах:
- 4 -6 лет
- 7-9 лет
- 10-12 лет
- 13-15 лет
- 16 -18 лет
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 5 декабря 2017 г.
предоставить в Оргкомитет конкурса (научно-методический отдел ГБУК
«БОНУБ им. Ф.И. Тютчева») конкурсную работу, а также заявку участника
по прилагаемой форме (см. Приложение 1).
3.4. Материалы необходимо предоставить в печатном (отправить по почте
по адресу 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, д.5) или электронном (выслать
по электронной почте на адрес: nmo-3@libryansk.ru) виде.
3.5. Книги Н.А. Третьякова можно найти в детских библиотеках города
Брянска и области. Также с произведениями поэта можно
познакомиться на литературном портале «Изба – Читальня»
(https://www.chitalnya.ru).
4. Требования к работам.
4.1. В номинации «Отзыв»:
- отзыв составляется на произведение Н.А. Третьякова в свободной форме
и должен отражать: впечатления, мысли и чувства, вызванные прочитанным
произведением;
- на конкурс принимаются работы выполненные при помощи текстового
редактора Microsoft Office Word (форматы .doc, .docx), объем не более 2
страниц формата А4 (титульный лист не учитывается), шрифт Times New
Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал одинарный;
- конкурсные материалы должны быть написаны на русском языке с
соблюдением его норм и правил;
- по желанию конкурсанта работа может быть проиллюстрирована
авторскими рисунками (фотоснимками), наличие которых не оценивается и
не учитывается в общем объеме страниц;
- на конкурс от участника предоставляется только одна работа;
- конкурсная работа должна соответствовать теме конкурса;
- автором отзыва должен быть непосредственно сам участник. В случае
использования в тексте конкурсной работы текста из Интернет, работу
участника жюри не рассматривает. Работы, противоречащие общепринятым
этическим нормам, будут сняты с Конкурса;
- конкурсная работа должна сопровождаться заявкой участника (приложение
1).

4.2. В номинации «Иллюстрация»:
- предоставить работу (иллюстрацию на произведение Н.А. Третьякова)
необходимо на бумаге формата не менее А4 или А3 или же в
электронном виде (отсканированная работа c разрешением 300dpi*.jpg и
объемом файла не более 7МБ );
- материал и техника художественного исполнения - свободные;
- на конкурс от участника предоставляется только одна работа;
- конкурсная работа должна сопровождаться заявкой участника
(Приложение № 1);
4.3. К участию в конкурсе не допускаются работы:
- выполненные с помощью компьютерной графики;
- выполненные с участием родителей, педагогов или иных лиц;
- фотографии рисунков.
4.4. Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
5. Критерии оценки конкурсных работ:
- смысловая оригинальность работы;
- выразительность, эмоциональность передачи литературных образов;
- самостоятельность выполнения конкурной работы
- соответствие теме конкурса;
6. Подведение итогов конкурса.
1. Жюри конкурса до 25 декабря 2017 года подводит итоги и определяет по
три призовых места (1,2,3-е) в каждой возрастной группе в каждой
номинации.
4.Победители конкурса получают диплом и памятный приз, участники диплом участника.
5. Библиотечные работники (библиотеки),
учителя, преподаватели,
занимавшиеся подготовкой участников конкурса (указанные как «руководитель»
в заявке) получают благодарственное письмо за содействие в организации и
проведении конкурса.
6. По итогам Конкурса планируется издание сборника лучших конкурсных
работ.
Дополнительная информация и справки по телефону: 8 (4832)66-36-69,
научно-методический отдел ГБУК «БОНУБ им. Ф.И. Тютчева» или по
электронной почте nmo-3@libryansk.ru.

Приложение 1.
ЗАЯВКА

на участие в международном творческом конкурсе
«В природе всѐ закономерно, и жизнь людская, и земля…»
Фамилия, имя автора работы____________________________________________________
Возраст ________________________________________________________________________
Полное название учебного заведения_______________________________

Название поэтического произведения, послужившего основой конкурсной
работы
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя_______________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
Дата

Подпись

