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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного литературного конкурса  

«Серебряное перо» 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного литературного конкурса «Серебряное перо» 

1.2. Конкурс проводится Муниципальным казенным учреждением 

культуры «Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина» в рамках проекта 

«Библио-кафе «Пресс-брейк». 

1.3. Цели Конкурса: 

- развитие литературного художественного творчества среди молодежи 

и взрослого населения района; 

- популяризация разных жанров художественной литературы; 

- выявление наиболее талантливых участников конкурса. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- творческая реализация жителей Грайворонского района; 

- развитие интереса к произведениям разножанровой художественной 

литературы отечественных и зарубежных авторов; 

- привлечение внимания местного населения к литературному 

творчеству. 

1.5. Номинации конкурса: 

- «Детективный рулет» - произведение в жанре детектива; 

- «Фантастическо-приключенческое ассорти» - произведение в 

жанре fantasy;  

- «Пикантная закуска» - произведение в стиле Love Story.  

1.6. В Конкурсе могут участвовать все желающие в возрасте от 14 лет. 

Возрастные категории: 

- от 14 до 22 лет; 

- от 23 до 35 лет; 

- от 36 лет и старше. 

1.7. На Конкурс представляются авторские литературные прозаические 

произведения в распечатанном и электронном виде. В тексте допускается 

наличие авторских стихов, соответствующих теме данного произведения (не 

более 12 поэтических строк во всем произведении). От каждой библиотеки на 



конкурс предоставляется не более трех работ в различных номинациях и не 

более одной работы от каждого участника. 

1.8. По итогам конкурса будет создан сборник «Серебряное перо» с 

указанием ФИО автора, номинации, возраста и принадлежности к 

библиотеке с ФИО библиотекаря, подготовившего участника. Работы 

участников конкурса будут размещены в зоне библио-кафе «Пресс-брейк» 

читального зала ЦРБ им. А.С. Пушкина. 

 

2. Условия участия в Конкурсе, место и форма подачи заявок. 
2.1. К участию в конкурсе не допускаются работы посторонних авторов 

и скаченные и/или переработанные произведения из сети «Интернет».  

2.2. В состав заявки, представляемой на Конкурс, входят: 

- конкурсная работа (в распечатанном виде цветного или черно-белого 

изображения формата А4, оформленная по усмотрению участника, а так же 

электронная копия конкурсной работы). Объем произведения, выдвигаемого 

для участия в Конкурсе, должен быть не менее одного и не более четырѐх 

листов формата А4. Текст произведения должен быть оформлен отдельным 

файлом (для электронной копии) и набран шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта 12, строчный интервал 1,5; 

- заявка с письменным согласием участника (только в распечатанном 

виде и с подписью участника) на открытую демонстрацию/доступ его 

произведения на тематических мероприятиях и выставках, проводимых 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина», а так же для размещения на 

официальном сайте и в контактных группах в социальных сетях МКУК 

«Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина». 

2.3. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.   

2.4. Заявки по форме принимаются по адресу: 

- Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Советская, 7  Грайворонская 

центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

тел.8 (47 261) 4 52-91  

e-mail: grbiblpushkin@yandex.ru 

 

3. Критерии оценки  
3.1. Высокий литературно-художественный уровень конкурсного 

произведения. 

3.2. Выразительность и глубина отражения темы выбранной 

номинации. 

3.3. Соответствие представленной на конкурс работы номинации и 

возрастной категории. 

3.4. Креативность. 

4. Сроки проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 21 июня 2018 года по 09 ноября 2018 года. 

4.2. Прием конкурсных материалов производится с 1 августа 2018 года 

по 05 ноября 2017 года. 



4.3. Жюри подводит итоги Конкурса с 13 по 14 ноября 2018 года. 

4.4. Состав жюри определяется руководством МКУК «Грайворонская 

ЦРБ им. А.С.Пушкина». 

 

5. Порядок подведения итогов 

5.1.По итогам работы жюри определяются победители и призѐры 

Конкурса. 

5.2. Победители и призеры получат Почетные грамоты, остальные – 

грамоты за участие. 

5.3. Объявление итогов конкурса состоится 15 ноября 2018 года в 

рамках районного семинара библиотечных работников. 

5.4. Информация об итогах конкурса будет освещена на страницах 

газеты «Родной край», сайтах администрации Грайворонского района и 

библиотеки.  

  
Состав конкурсной комиссии: 

- Усова Татьяна Евгеньевна, МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. 

Пушкина»; 

- Яковлева Ирина Анатольевна, главный библиотекарь методического 

отдела Грайворонской ЦРБ им. А.С. Пушкина; 

- Томчак Стелла Павловна, корреспондет Грайворонской районной 

газеты «Родной край».  

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном литературном конкурсе «Серебряное перо» 

  

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________  

Возраст ___________________________________________________________ 

Место жительства __________________________________________________ 

Название библиотеки________________________________________________ 

ФИО библиотекаря__________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________ 

 Я,(ФИО)__________________________________________________________ 

Подтверждаю свое авторство представленного на конкурс 

литературного произведения и даю свое согласие на открытую 

демонстрацию/доступ моей работы на тематических мероприятиях и 

выставках, проводимых МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина», а 

так же для размещения на официальном сайте и в контактных группах в 

социальных сетях МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина» и 

включении в тематический сборник.   

  

«___»__________________2018г.                            Подпись_________________ 

 


