Положение
о проведении областного открытого конкурса молодых
литераторов «Говорит 21 век», посвященного 300-летию
образования Кузбасса

Учредители конкурса:
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области;
Департамент образования и науки Кемеровской области.
Организаторы конкурса:
Государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области
«Кузбасский центр искусств»;
Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса»
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;
муниципальные органы управления культурой и образованием
Кемеровской области.
При поддержке:
Совета народных депутатов Кемеровской области.
1. Общие положения
Областной открытый конкурс молодых литераторов «Говорит 21 век»
проводится по инициативе Кемеровского областного отделения «Союз
писателей Кузбасса» Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России» в целях поддержки молодых литераторов Кузбасса в
возрасте от 15 до 35 лет.
Участники конкурса представляют в оргкомитет собственные
произведения по номинациям «Поэзия», «Проза», «Публицистика».
Круг тем конкурсных произведений не ограничивается: любовь,
дружба, семья, природа, город, история, современность, война, мир и т. д.
2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса - выявление и поддержка литературно одаренных
авторов среди молодежи.
Задачи конкурса:
- привлечение внимания широкой общественности к вопросам

духовнонравственного воспитания молодого поколения;
- повышение интереса молодежной аудитории к истории и
современности России, Кузбасса;
- активизация интереса молодого поколения к литературному
творчеству;
- формирование у молодого поколения активной жизненной позиции;
- активизация работы образовательных организаций и учреждений
культуры по приобщению молодежи к чтению;
- привлечение внимания молодого читателя к литературе.
3. Критерии оценки
Основной критерий оценки произведений - художественность.
Учитываются также: единство содержания и формы произведения, умение
создавать неискаженную картину действительности, оригинальность
авторской манеры, эмоциональная емкость, ассоциативное богатство
текста, метафоричность, образность.
4. Оргкомитет конкурса
4.1. Организацию
и
руководство
проведением
конкурса
осуществляет организационный комитет конкурса (далее - Оргкомитет),
состав которого утвержден Приложением №3 к настоящему Положению.
4.2. Оргкомитет осуществляет взаимодействие с заинтересованными
организациями по вопросам подготовки и проведения конкурса.
4.3. Оргкомитет публикует информацию об условиях, правилах и
сроках проведения конкурса на официальных информационных ресурсах и
в средствах массовой информации.
5. Конкурсное жюри
Рассматривает конкурсные работы, присваивает звания лауреатов и
дипломантов, присуждает призовые места компетентное жюри из числа
членов Кемеровского областного отделения «Союз писателей Кузбасса»
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».
Решение оформляется протоколом заседания конкурсного жюри.
6. Сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2018 г. по 6 июня 2019 г.
6.2. Прием конкурсных работ осуществляется до 15 апреля 2019 г.

6.3. Работа конкурсного жюри: с 22 апреля по 15 мая 2019 г.
6.4. Объявление имен победителей конкурса: июнь 2019 г.
Церемония награждения состоится 6 июня 2019 года на литературном
празднике «Пушкинский день России» в г.Кемерово.
7. Условия участия в конкурсе
7.1. В конкурсе могут принять участие жители Кемеровской области,
других регионов России, в возрасте от 15 до 35 лет включительно на
момент подачи заявки.
7.2. Конкурс проводится по номинациям:
«Проза»
В номинации могут быть представлены произведения различных
литературных жанров: рассказы, новеллы, эссе, сказки, повести, романы,
пьесы.
«Поэзия»
В номинации могут быть представлены поэтические произведения:
стихотворения, поэмы.
«Публицистика»
В номинации могут быть представлены статьи, очерки, эссе, стихи,
произведения иных жанров на общественно-политические темы.
7.3. Каждый участник конкурса имеет право представить работы как в
одной, так в нескольких номинациях.
7.4. В конкурсе принимают участие только индивидуальные
авторские работы.
Примечание:
Компиляции, рефераты, сочинения на конкурс не принимаются.
8. Возрастные категории участников
I группа - от 15 до 21 года включительно;
II группа - от 22 до 28 лет включительно;
III группа - от 29 до 35 лет включительно.
9. Требование к оформлению конкурсных работ
9.1. Конкурсная работа оформляется в электронном виде
отдельными файлами (программа Word, шрифт Times New Roman, № 14,
одинарный интервал).
9.2. На конкурс подается следующий комплект документов:

- заявка на участие в конкурсе по форме, установленной
приложением № 1 к настоящему Положению;
- согласие родителя/законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетнего или согласие на обработку
персональных данных автора 18 лет и старше по форме, установленной
приложением № 2 к настоящему Положению;
- краткая творческая характеристика;
- конкурсные тексты.
9.3. Произведения малых форм (менее трех страниц - рассказы,
новеллы, эссе, сказки, статьи, очерки) должны быть представлены в
количестве не менее трех, но не более пятнадцати; стихотворения объемом
от четырех- восьми строк и более - не менее пяти, но не более двадцати.
9.4. На титульном листе каждой конкурсной работы должны быть
указаны:
-пометка «Конкурсная работа на участие в областном открытом
конкурсе молодых литераторов «Говорит 21 век»
- фамилия, имя, отчество участника, дата рождения;
- Регион, муниципальное образование, населенный пункт;
- номинация;
- название произведения.
9.5. Материалы, поступившие позднее 20 апреля 2019 года, к участию
в конкурсе не принимаются.
9.6. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
9.7. Заявки и конкурсные работы направляются в МБУ ЦБС на
эл. адрес cbspr@yandex.ru в электронном виде с пометкой «Говорит
21 век»
10. Награждение участников конкурса.
10.1. Победителям конкурса в каждой номинации и группе
присуждаются звания лауреатов и дипломантов конкурса.
10.2. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике по итогам
конкурса.
10.3. По согласованию с жюри конкурса юридические и физические
лица могут вручать собственные премии и призы.
11. Дополнительная информация: ГАУК Кемеровской области
«Кузбасский центр искусств»: 650000, г.Кемерово, пр. Советский, д. 40,

тел.(3842) 36-71-62, ответственный за конкурс - Ситкина Е. Н.
Приложение № 1
к Положению о проведении
областного открытого конкурса молодых литераторов
«Говорит 21 век»,
посвященного 300-летию образования Кузбасса

Заявка участника областного открытого конкурса
молодых литераторов «Говорит 21 век»
Номинация

Проза
Поэзия
Публицистика (нужное - подчеркнуть)

Группа

I
группа - от 15 до 21 года
включительно
II
группа - от 22 до 28 лет
включительно
III группа от 29 до 35 лет включительно
(нужное подчеркнуть)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (число, месяц, год)
Домашний адрес с индексом,
контактные
телефоны,
электронный адрес
Место учебы (для школьников указать класс, для студентов - курс)
Если
конкурсант
является
участником
литературной
организации - указать название
ФИО преподавателя (если есть),
полное
название
должности,
учреждения, контактный телефон
С условиями конкурса и возможной публикацией работы согласен.

____________________________ (подпись участника)
Приложение № 2
к Положению о проведении областного открытого
конкурса молодых литераторов
«Говорит 21 век»,
посвященного 300-летию образования Кузбасса

Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных
данных несовершеннолетнего
Я,__________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт серия _____ , номер _________ , выдан __________________________
(когда и кем выдан)
(В случае опекунства указать реквизиты документа, на основании
которого осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем несовершеннолетнего _________________
(ФИО несовершеннолетнего)
приходящегося мне ________ , зарегистрированного по адресу: _____________
__________________________________________ , ___________ года
рождения, даю свое согласие на обработку в целях проведения областного
открытого конкурса молодых литераторов «Говорит 21 век» персональных
данных
несовершеннолетнего,
относящихся
исключительно
к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; фотография; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; образовательная организация; класс.
Я даю согласие на использование персональных данных
несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:
- формирования документов по вручению призов, сувениров,
памятных подарков;
- публикации текстов, произведений;
- размещение на официальных сайтах организаторов конкурса и
других средствах массовой информации на усмотрение организатора
конкурса.
Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий
в отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что обработка персональных данных
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации может осуществляться как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.
В рамках настоящего согласия обработка персональных данных
осуществляется с соблюдением Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме,
по почте. Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую от
собственного имени и в интересах несовершеннолетнего.

«

»

2019 г.

/
(Подпись) (Расшифровка подписи)

/

Согласие на обработку персональных данных
Я ______________________________________________________
(ФИО)
паспорт серия _ , номер _________ , выдан ___________________
(когда и кем выдан)
зарегистрирован по адресу: _________________________________
______________________________ , _____________ года рождения,
даю свое согласие на обработку в целях проведения областного
открытого конкурса молодых литераторов «Говорит 21 век» относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; фотография; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; образовательная организация; класс.
Я даю согласие на использование персональных данных
исключительно в следующих целях:
- формирования документов по вручению призов, сувениров,
памятных подарков; - публикации текстов, произведений;
- размещение на официальном сайте организаторов конкурса и других
средствах массовой информации на усмотрение организатора конкурса.
Настоящее согласие представляется мной на осуществление
действий, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Я проинформирован, что обработка персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
В рамках настоящего согласия обработка персональных данных
осуществляется с соблюдением Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме,
по почте.
«
»
2019 г. ______________________________

(Подпись) (Расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Положению о проведении областного открытого
конкурса молодых литераторов
«Говорит 21 век»,
посвященного 300-летию образования Кузбасса
Оргкомитет областного открытого конкурса молодых
литераторов «Говорит 21 век»
Председатель оргкомитета
Зауэрвайн Лариса Теодоровна - начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области.
Сопредседатель оргкомитета
Чепкасов Артур Владимирович - начальник департамента
образования и науки Кемеровской области.
Члены оргкомитета
Коваль Тамара Сергеевна - заместитель начальника департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области;
Власова Марина Николаевна - начальник отдела культуры и
искусства департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области;
Бурмистров Борис Васильевич - председатель Кемеровской областной
организации Союза писателей России, секретарь правления Союза
писателей России;
Соковина Оксана Александровна - директор ГАУК Кемеровской
области «Кузбасский центр искусств»;
Куралов Иосиф Абдурахманович - член Союза писателей России,
главный редактор альманаха «Площадь Пушкина», председатель жюри
конкурса «Говорит 21 век».
Жюри областного открытого конкурса молодых литераторов
«Говорит 21 век»
Председатель жюри
Куралов Иосиф Абдурахманович - член Союза писателей России,
главный редактор журнала «Площадь Пушкина», лауреат премии им. В.Д.
Федорова.

Члены жюри
Бурмистров Борис Васильевич - председатель Кемеровского
областного отделения «Союз писателей Кузбасса» Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России», секретарь
правления Кемеровского областного отделения «Союз писателей
Кузбасса» Общероссийской общественной организации «Союз писателей
России», лауреат Большой литературной премии России, заслуженный
работник культуры Российской Федерации;
Власова Ольга Александровна - председатель общественного Совета
при департаменте культуры и национальной политики Кемеровской
области, заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Карпова Галина Ивановна - литературовед, кандидат филологических
наук, доцент;
Ильдимирова Татьяна Никоноровна - член Общероссийской
общественной организации «Союза писателей России», лауреат
литературной премии имени К.Г. Паустовского, лауреат премии «Энергия
творчества».

Куратор конкурса Гребенчук О.А.

