
 Утверждено: 

Приказом руководителя МБУ «ЦБС» 

№ 42 от 04.09.2020 г. 

                                            

ПОЛОЖЕНИЕ  

о II межмуниципальном литературно-творческом конкурсе  

«Серебряное пёрышко-2020»,  

посвященном 170-летию Самарской Губернии 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения II Межмуниципального литературно-творческого конкурса 

«Серебряное пёрышко — 2020» (далее — Конкурс), требования к участникам 

и конкурсным работам, сроки предоставления заявок и перечень номинаций. 

1.2. Инициатором и учредителем Конкурса выступает Комитет по 

культуре администрации муниципального района Приволжский Самарской 

области.  

1.3. Организатором и координатором Конкурса является 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная система» 

(МБУ «ЦБС»). 

1.4. Конкурс проводится при поддержке библиотек и детских 

учреждений, а также других организаций, предприятий, творческих 

объединений и частных лиц.  

1.5. Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 

7 лет, пишущий на русском языке и проживающий на территории Самарской 

области. 

1.6. Информация о содержании, ходе и итогах Конкурса отражается в 

районной газете «Приволжский вестник», на официальном сайте МБУ 

«ЦБС» https://www.kniga-na-volge.ru и виртуальных представительствах 

https://vk.com/vasha_biblioteka, https://ok.ru/mbutsbsm.r. 

2. Цель и Задачи Конкурса: 

Цель Конкурса: 

– популяризация истории Самарской губернии через литературное 

творчество талантливых авторов Самарской области; 

– выявление и продвижение новых талантливых авторов 

 

Задачи Конкурса: 

– формирование патриотического отношения к своей малой родине;  

https://www.kniga-na-volge.ru/
https://vk.com/vasha_biblioteka
https://ok.ru/mbutsbsm.r


– стимулирование жителей Самарской губернии к активной творческой 

и исследовательской деятельности, содержательному досугу;  

– сохранение нематериального культурного наследия малой Родины; 

– выявление лучших творческих и исследовательских работ среди 

участников Конкурса; 

– обобщить лучшие творческие работы в электронном сборнике-

альманахе «Серебряное перышко», разместить исследовательские работы на 

сайте МБУ «ЦБС» в разделе «Краеведение». 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа с 04 сентября по 30 ноября 2020 года. 

– Первый этап (подготовительный): 04.09.2020 г. – 20.09.2020 г. 

– Второй этап (прием заявок и работ на 

участие в конкурсе): 

 

21.09.2020 г. – 01.11.2020 г. 

– Третий этап (заключительный): 02.11.2020 г. – 30.11.2020 г. 

 

3.1. Первый этап (подготовительный): с 04 сентября по 20 сентября 2020 

года. 

– для проведения Конкурса и подведения его итогов до 12 сентября 

2020 года Организатором формируется Организационный комитет, в состав 

которого входят сотрудники библиотеки.  

– в срок до 19 сентября 2020 года Организационный комитет 

утверждает состав Конкурсной комиссии, куда войдут приглашенные 

эксперты (работники культуры и искусства, учителя русского языка и 

литераторы, журналисты, сотрудники департамента культуры, молодёжной 

политики и туризма администрации муниципального района Приволжский 

Самарской области).  

– в срок до 20 сентября 2020 года организационный комитет открыто 

публикует положение Конкурса на сайте и виртуальных представительствах 

МБУ «ЦБС». 

 

3.2. Второй этап (прием заявок и работ на участие в конкурсе): с 21 

сентября по 01 ноября 2020 года участники высылают творческие и 

исследовательские работы с сопроводительными документами (Приложение 

№1 - высылается в электронном виде в формате Word, Приложение №2- 

высылается в виде скана с подписью законного представителя.) одним 

письмом на электронную почту: konkurs.bibl@mail.ru. Тема письма: 

«Серебряное перышко-2020_ФИО участника, возраст».  

mailto:konkurs.bibl@mail.ru


Один участник может представить на конкурс одну работу в каждой 

номинации. Коллективные работы допускаются только в номинациях 

«Исследовательская работа» и «Видеоролик». 

Заявки и работы, не соответствующие требованиям и тематике 

конкурса, а также полученные после даты, указанной в положении, к 

рассмотрению не принимаются. Ответственность за содержание работ, 

их грамотность и оформление несёт руководитель работы. 

 

3.3. Третий этап (заключительный): с 02 ноября по 30 ноября 2020 года:  

размещение работ для голосования на сайте МБУ 

«ЦБС» http://www.kniga-na-volge.ru/: 

 

02.11.2020 г. – 08.11.2020 г. 

заочная экспертиза работ, открытое голосование:  09.11.2020 г. – 15.11.2020 г. 

определение победителей, подведение итогов 

конкурса: 

 

16.11.2020 г. – 22.11.2020 г. 

награждение победителей (вручение электронных 

дипломов, сертификатов, благодарственных 

писем и призов): 

 

 

23.11.2020 г. – 30.11.2020 г. 

 

4. Номинации, требования к конкурсным работам. 

 

4.1. Конкурс проводится в пяти номинациях: 

 Эссе «Край мой – гордость моя!» 

 Проза «Дыхание родной земли» 

 Поэзия «Родная земля дарит вдохновенье» 

 Видеоролик «Прогулка по родному краю» 

 Исследовательская работа «Родной свой край люби и знай»  

 

4.2. Требования к оформлению работ 

– Прикреплённый к письму документ с творческой работой должен быть 

назван по фамилии автора и муниципальному образованию (н-р: Лучезарный 

С.А., м.р. Лунохордный). 

– В документе с творческой работой на первой странице указать: фамилию, 

имя, возраст, номер телефона автора, место проживания с указанием 

муниципального образования (см. Приложение №3) 

– Творческие работы принимаются только в электронном виде и должны 

быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman 14 кегль, 1,15 интервал. Объем работы должен составлять не более 

3000 компьютерных знаков (с пробелами). 

http://www.kniga-na-volge.ru/


– Видеоролик «Прогулка по родному краю», длительностью показа не более 

5 минут (работы принимаются на разных языках. В том случае, если 

видеоролик на иностранном языке, то обязательны субтитры на русском). 

– Исследовательская работа «Родной свой край люби и знай» в формате 

PowerPoint. 

– Недопустимо использование ненормативной лексики (ФЗ от 01.06.2005 г. 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями от 02.07.2013 г., 05.05.2014 г.)  

 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

– соответствие темы Конкурса; 

– раскрытие темы (оригинальность, достоверность, актуальность, 

содержательность; степень структурированности материала; доступность 

изложения; жанровое и стилевое соответствие); 

– стилистика изложения (стилевое единство; композиция и логика 

рассуждения, соответствие оформления содержанию; качество исполнения 

работы; создание художественного образа; законченность работы); 

– оригинальность замысла подчинение конкурсного материала основной 

мысли (художественный и эстетический уровень исполнения); 

– качество письменной речи (грамотность в орфографии и пунктуации, в 

техническом исполнении работы в электронной форме, выразительность, 

богатство словаря, разнообразие грамматических конструкций). 

 

Внимание! Просим соблюдать законодательство об авторских 

правах, не копировать чужие произведения. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победитель Конкурса определяется в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе:  

1 группа  от 7 до 14 лет включительно 

2 группа  от 15 до 30 лет включительно 

3 группа  от 31 года и старше 

 

6.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных 

наград и призов. 

6.4. Диплом Победителя, сертификат участника, благодарственное письмо 

учреждению представившего участника, рассылаются в электронном виде по 

указанной электронной почте (Приложении №1) с 23 ноября по 30 ноября 

2020 г. 



6.5. Присланные на Конкурс работы возврату не подлежат. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается из числа лиц, 

рекомендованных Организаторами конкурса. 

7.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

7.3. Жюри выполняет следующие действия: 

– определяет критерии оценки Работ; 

– осуществляет оценку Работ;  

– готовит предложения по награждению победителей. 

 

8. Права и обязанности участников Конкурса 

8.1. Все участники обязуются выполнять условия настоящего Положения. 

8.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

требованиям оформления и критериям их оценки. 

8.3. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором работы и 

передаёт Организатору исключительные авторские и смежные права на 

работу (включая право на воспроизведение, распространение, импорт, 

публичный показ), а также разрешает Организатору использовать 

предоставленную работу для её копирования или преобразования как 

полностью, так и частично, отдельно или в связях с любыми словами и/или 

рисунками с обязательным указанием имён автора. 

  

9. Права, обязанности и ответственность Организатора Конкурса 

9.1. Организатор обязуется провести Конкурс и определить победителей 

среди участников Конкурса. 

9.2. Организатор конкурса обязуется наградить победителя конкурса и 

вручить приз в соответствии с правилами Конкурса. 

9.3. Организатор имеет право отказать в предоставлении приза, если 

участник предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим 

образом нарушил правила проведения Конкурса. 

9.4. Спорные ситуации, не регламентированные настоящим положением, 

решаются Организаторами по своему усмотрению. 

9.5. Организатор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих 

обязательств по проведению конкурса. 

 

10. Организационно-правовые вопросы Конкурса 

10.1. Конкурс проводиться бесплатно: не требуются взносы, не взымается 

оплата за участие ни в какой момент его проведения.  



10.2. Дополнительно информация о Конкурсе рассылается от имени 

Организатора в организации, предприятия, творческие объединения, 

библиотечные и учебные учреждения Самарской области. 

 

 

 

 

Координатор Конкурса: Юлия Юрьевна Воронецкая, менеджер межбиблиотечного 

информационно-библиографического обслуживания МБУ «ЦБС» 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Приволжский 

Самарской области «Централизованная библиотечная система» 

445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Мира, д.011 

Телефон: 8(846) 479-17-54, сот. +7 937 175 82 57 

E-mail: konkurs.bibl@mail.ru 

Сайт: http://www.kniga-na-volge.ru/ 
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Приложение 1. 

 

Анкета участника  

II межмуниципального литературно-творческого конкурса, 

«Серебряное пёрышко-2020»,  

посвященного 170-летию Самарской Губернии 

(заполняется обязательно) 

 

 

1 

Название номинации 

Конкурса, в котором 

принимает участие 

представленная работа 

 

2 Название работы  

3 
Фамилия, Имя, Отчество 

автора работы 
 

4 
Полная дата рождения  

автора работы 
 

5 
Муниципальное образование, 

населенный пункт 
 

6 

Полное наименование 

учреждения, 

представляющего участника 

(по уставу) 

 

Фамилия, Имя, Отчество, 

должность  

ответственного за проведение 

Конкурса в учреждении-

участнике 

 

Полный почтовый адрес  

Телефон  

Электронная почта  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии законного представителя  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

и передачу персональных данных третьим лицам 

 

Я, (ФИО)____________________________________________________________ 

законный представитель (ФИО ребенка) ___________________________________ 

паспорт серия____________________номер _____________________________ 

кем выдан_________________________________________________________ 

________________________дата выдачи «_____»_________________20____г. 

адрес регистрации по месту жительства________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выражаю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению 

муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система», на обработку всех данных, 

указанных мной в данной анкете, включая сбор, запись, систематизацию, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, удаление, возможное использование данных при подготовке 

пресс-релизов, печатных публикаций, размещения на сайтах в целях участия 

(ФИО ребенка) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

во II межмуниципальном литературно-творческом конкурсе, «Серебряное 

пёрышко-2020», посвященном 170-летию Самарской Губернии. 
 

 

 

 

 

Дата: «____» сентября 2020 г.        Подпись__________________/___________ 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Лучезарный Святослав Ярославович, 109 лет,  

м.р. Луноходный, с. Звёздное, тел.8-909-000-00-00 
 

 

 

Желаем все удачи! 

 

 

 

 

 


