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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе молодых авторов и фотокорреспондентов «Проба пера»,
посвященном Всемирному дню информации и Году литературы в России.
I. Основные положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса
молодых авторов и фотокорреспондентов «Проба пера» (далее Конкурс). Конкурс
проводится по инициативе отдела культуры, молодежи и спорта администрации района,
управления образования администрации района, редакции районной газеты «Новая
жизнь».
1.2. Организатором Конкурса выступает МБУК «Современный культурный центр им.
П.П.Булыгина» Гороховецкого района Владимирской области.
1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет конкурса
из представителей учреждений культуры, образования, редакции районной газеты
«Новая жизнь», литературного клуба «Контакт» (далее Оргкомитет).
1.4. Оргкомитет Конкурса:
- формирует рабочую группу Конкурса;
- организует этапы проведения Конкурса и церемонию награждения победителей.
1.5. В 2015 году Конкурс проводится в рамках Года литературы в России.
II. Цели конкурса
2.1. Выявление талантливых авторов из числа творчески одаренной молодежи.
2.2. Привлечение внимания общественности к проблемам молодежи и способам их
решения.
2.3. Стимулирование молодых журналистов, внештатных авторов к подготовке и
распространению молодежно-значимой информации, в том числе через средства
массовой информации.
2.4. Привлечение внимания молодых журналистов, внештатных авторов к вопросам
сохранения и развития культуры района, пропаганды культурного наследия,
деятельности лучших работников культуры и искусства района.
III. Время проведения конкурса
Конкурс проводится с 01 октября по 30 ноября 2015 года в три этапа:
• с 01 октября по 15 ноября 2015 г. - представление работ;

• с 15 ноября по 30 ноября 2015 г. - оценка конкурсных работ членами жюри, подготовка
сборника творческих работ участников;
• 4 декабря 2015 г. – подведение итогов в форме мастер-класса и награждение победителей.
IV. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет,
предоставившие материалы по заявленным номинациям.
4.2. Тема творческих работ - свободная.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• лучшая журналистская работа (статья, очерк, зарисовка, фельетон, интервью, письмо и др.)
– не более страницы;
В этой номинации особо будут рассматриваться работы по темам: «Лучшая публикация о
Годе литературы в Гороховецком районе», «Расскажи другу о Гороховце» (в рамках
подготовки к 850-летию города);
• Лучший рассказ;
• лучшее стихотворение;
• лучшая электронная открытка «Привет из Гороховца» (Для работы используется готовые
фотографии, рисунки, выполненный в любой технике (акварель, гуашь, графика и пр.) с
видами города, природы края. Возможен коллаж.
Формат работы А5. Открытка может быть исполнена в любом редакторе. На
лицевой стороне открытки должна быть размещена фраза «Привет из Гороховца». На
оборотной – описание того, что изображено на лицевой стороне открытки, а т.ж. ФИ
автора. Более подробную информацию и образцы можно найти на сайте http://grhlib.ru или
http://vk.com/id243879949.
4.4. На Конкурс принимается не более 3-х работ от одного участника.
4.5. Лучшая творческая работа будет опубликована в районной газете «Новая жизнь»,
«Литературный Гороховец» и представлена на мастер-классе по итогам конкурса.
4.6. Работы принимаются до 15 ноября 2015 г. по адресу: г. Гороховец, ул. Советская, 16
(МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина» Гороховецкого района Владимирской области);
4.7. Конкурсная работа сопровождается анкетой (в печатном виде, см. приложение).
4.8. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
4.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
конкурсных материалов, в том числе размещение на сайте учреждения.
4.10. Подав заявку для участия в Конкурсе, вы даете право организаторам Конкурса на
использование, обработку ваших персональных данных, согласно ФЗ РФ № 152 от 27.07.2006 «О
защите персональных данных».
V. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Для оценки творческих работ и подведения итогов Конкурса оргкомитет утверждает
жюри из числа журналистов районной газеты «Новая жизнь», специалистов отдела культуры,
молодежи и спорта, управления образования, сотрудников МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области, членов литературного клуба «Контакт».
5.2. При подведении итогов учитывается:
для статьи
• актуальность темы;
• отсутствие литературных штампов;
• индивидуальность стиля изложения;
• наличие иллюстраций к материалу (фото, рисунок);
• присутствие в статье примеров из жизни, цифр, фактов (но в меру!);
• логичность изложения.
для электронной открытки

•оригинальность;
•соответствие теме;
•цветовое решение;
•композиция;
•качество фотографий.
для творческой работы:
 индивидуальность изложения;
 личное отношение к излагаемым фактам;
 литературный русский язык;
 творческий подход к оформлению слайдовой презентации.
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками по четырем
номинациям:
- лучшая журналистская работа,
- лучший рассказ,
- лучшая электронная открытка,
- лучшее стихотворение
5.4. По итогам конкурса будет издан сборник творческих работ молодых авторов.
АНКЕТА
участника районного конкурса молодых авторов и фотокорреспондентов «Проба пера»
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. (полностью)
Возраст
Место учебы (работы)
Домашний адрес (полностью),
контактный телефон

5.

Номинация, название газеты
(статьи) представленной на
конкурс
Представляли ли Вы свои
творческие работы ранее (где?
когда?)
Ваши
увлечения,
кроме
журналистики
Ваша мечта в жизни

6.

7.
8.

Оргкомитет:
Телефоны для справок:
2-10-58 - МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина» – Белозерова Наталья Викторовна
2-16-09 - редакция газеты «Новая жизнь» – Ахмедова Елена Игоревна
2-25-52 - отдел культуры, молодежи и спорта – Лапцова Екатерина Андреевна
2-12-91 - управление образования – Садкова Мария Павловна

