
 
                                                                                                                            

  
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса литературного творчества 

«Усть-Кубинский район в стихах и прозе» 
 
«Здесь наша жизнь, наш труд и увлечённость 

Прошедших дней, грядущих долгих лет». 
(Э. Сарнацкий) 

 

1. Общие положения: 

Уже сложившаяся в районе ежегодная традиция проведения областного конкурса 
мастеров-лодочников и  районного праздника Дня Усть-Кубинского района, позволит в 
ходе подготовки объединить население всех возрастов для непосредственного участия в 
празднике. На основе внимания и любви к своей малой родине почувствовать особенную 
атмосферу района, представленную на страницах произведений усть-кубинских  авторов, 
настроиться на тональность доброго, почти семейного отношения. 

Участие в конкурсе «Усть-Кубинский район – в стихах и в прозе» позволит всем 
желающим выступить не только в качестве пассивного зрителя, но и принять личное и 
непосредственное участие в ходе подготовки и проведения праздника. 

 

2. Учредители и организаторы конкурса: 

- оргкомитет по подготовке праздника 

- отдел культуры, спорта и  молодёжи администрации Усть-Кубинского  района    

- АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

- Районная библиотека им. К.И. Коничева 

- АНО «Редакция Усть-Кубинской районной газеты «Северная новь» 

 

 

 

 

                     УТВЕРЖДАЮ                                                                                   
заместитель главы администрации  
района, начальник отдела культуры,  
спорта и  молодёжи администрации  
Усть-Кубинского  района                                                                                                 
___________________Е.Б. Комарова                                                                                                 
__________________________2018г. 



  3.   Цели и задачи конкурса: 

Выявление и поощрение авторов литературных произведений, способных внести 
значимый вклад в популяризацию истории и культуры Усть-Кубинского района, его 
духовных традиций и жизни сегодня. 

Воспитание у молодежи средствами искусства чувства патриотизма и любви к своей 
малой родине, гордости за своих земляков, их трудовые и ратные деяния. 

Содействие развитию образного мышления и творческих способностей участников, 
формирование потребностей в творчестве, самовыражении, развитии чувства прекрасного. 

4.   Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются авторы без ограничений по возрасту и месту 
жительства. 

Присылая свои работы, авторы гарантируют, что все авторские права на эти 
произведения принадлежат именно им, а также то, что исключительные права на эти 
произведения не переданы третьим лицам. 

 

 5.   Условия и порядок проведения конкурса: 

Участники представляют на конкурс работы в любых   жанрах: проза (рассказ, 
очерк,  сочинение, эссе), поэзия (стихотворение, песня), детское и подростковое 
творчество; 

Работы, присланные на конкурс, рассматриваются по номинациям: 

-   «Я эту землю Родиной зову» - тематика предоставляемого материала обширна: природа 
родного края, наш край глазами жителей и гостей района в любое время года, культурные 
традиции;         

-  «Никольское поместье Межаковых» (К юбилейным датам:  с. Никольское и 
наследникам рода Межаковых:  Филата Межакова, А.М. Межакова, П.А. и О.А. 
Межаковых); 

-  «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь…» - к 100-летию со дня рождения 
комсомола ВЛКСМ (Комсомольское движение в районе); 

-    «Хочу делать добро» -  к Году добровольца в Российской Федерации. 

 

Конкурсные работы  принимаются до 30 июня 2018 года в печатном виде по  адресу: 
с. Устье, ул. Октябрьская, д.21,  в  электронном  виде  на  адрес  электронной  почты:  
ustie-bibl@mail.ru. 

Оформление: лист формата А4 (поля верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см;), кегль 
14, интервал 1, шрифт «Times New Roman». 

Общий объём предоставляемых работ не должен превышать 3 (трёх) печатных 
листов формата А4. 

Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного оформления 
(фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.). 



Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией автора и 
названием работы. 

  6.   Порядок подведения итогов конкурса: 

Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса по номинациям; 

- лучшие работы будут опубликованы на страницах районной газеты «Северная новь»; 
- участники конкурса награждаются дипломами оргкомитета. По решению    конкурсной 
комиссии лучшие работы отмечаются специальными призами  оргкомитета; 
- по итогам конкурса  будет издан сборник лучших конкурсных работ. 
 

   7.   Конкурсная комиссия: 

           - Плетнёва Л.П. – заведующий отделом социокультурной деятельности АУ «Центр 
КБО и С», 

           - Боричева А.Ф. – корреспондент АНО «Редакция Усть-Кубинской   районной 
газеты   «Северная новь», 

           - Акимова Н.С. –    член литературного объединения «Музыка души», 

           - Калинюк В.В. – заведующий структурным подразделением «Районная  библиотека 
им.К.И. Коничева»  АУ «Центр КБО и С», 

           - Плеханова Н.И. -  учитель русского языка и литературы МАОУ «Усть-Кубинская 
СОШ»  

                                                          


	-  «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь…» - к 100-летию со дня рождения комсомола ВЛКСМ (Комсомольское движение в районе);

