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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе литературного творчества молодежи 

«С любовью каждая строка»,
посвященном 100-летию образования Республики Марий Эл

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
республиканского  конкурса  литературного  творчества  молодежи  «С  любовью  каждая  строка»,
посвященного 100-летию образования Республики Марий Эл (далее – Конкурс), критерии отбора
и оценки работ.

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба» (далее
-  Библиотека),  учредителем  которого  является  Министерство  культуры,  печати  и  по  делам
национальностей Республики Марий Эл.

1.3. Партнерами проекта могут стать заинтересованные организации.
1.4. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте  Библиотеки:

http://rubcolumba.ru/,  группах  в  социальной  сети  «ВКонтакте»:  https://vk.com/rdubrme,
https://vk.com/metodkop.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель: активизация литературного творчества молодежи и привлечение ее внимания к
литературе о Марийском крае.

2.2. Задачи:
- формирование патриотического отношения к родному краю; 
- развитие  интереса  к  истории  и  культуре  Республики  Марий  Эл,  повышение

этнокультурной компетентности молодежи; 
- продвижение творчества марийских поэтов и писателей в молодежной среде;
- выявление  и  поддержка  одаренных  молодых  людей,  имеющих  склонность  к

самостоятельному литературному творчеству;
- повышение  профессиональной  активности  молодых  библиотекарей  в  области

краеведения, пропаганды литературного наследия марийских поэтов и писателей.

3. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе
специалисты  учреждений  культуры  и  образования,  проживающие  на  территории  Республики
Марий Эл.

4. Организация Конкурса

4.1.  Для  организации  Конкурса  создается  Организационный комитет,  в  состав  которого
входят сотрудники Библиотеки (далее - Оргкомитет).

4.2.  Функции  жюри  выполняет  экспертный  совет,  состав  которого  формируется
Оргкомитетом.
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4.3.  При  решении  спорных  вопросов  председатель  экспертного  совета  имеет  один
дополнительный голос.

4.4.  Оргкомитет  не  несет  ответственности  за  выставление  оценок  членами  экспертного
совета.

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 сентября 2020 г. в 3 этапа.
5.2. Первый этап: с 1 февраля по 1 июня 2020 г.
Библиотека  информирует  специалистов  учреждений  культуры  и  образовательных

организаций Республики Марий Эл о Конкурсе. Специалисты на местах информируют молодежь о
Конкурсе,  а  также  могут  выступить  в  качестве  руководителя  творческой  работы  участника
Конкурса.

5.3. Второй этап: с 1 июня по 14 сентября 2020 г. 
Участники Конкурса высылают творческие работы с заполненной заявкой на электронный

адрес rdub_mo@mail.ru
5.4. Третий этап: с 14 сентября по 30 сентября 2020 г. 
Экспертный  совет  проводит  оценку  творческих  работ  участников  Конкурса.  На

официальном сайте  Библиотеки:  http://rubcolumba.ru/,  группах в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/rdubrme, https://vk.com/metodkop публикуется информация об итогах Конкурса.

6. Номинации Конкурса

6.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
14-20 лет; 
20-30 лет.

6.2. Конкурс проводится в трех номинациях:
 «Я в тебя, Марий Эл, влюблен…» - стихи и проза собственного сочинения. На Конкурс

принимаются  литературные произведения  малых форм:  стихотворения,  рассказы,  эссе,  очерки,
сказки и т.п.

  «Я этой книге отдаю свой голос» – отзыв о книге, которая оставила яркий след в душе и
желание рассказать о ней другим читателям. Это должно быть произведение о Марийском крае,
относящееся  к  художественной  литературе,  документальной  прозе,  мемуарной  литературе,
научно-популярной литературе.

   «Я  расскажу  тебе  о  крае» –  сценарий  мероприятия  для  молодежи,  посвященный
истории и культуре Республики Марий Эл.

7. Условия участия в Конкурсе

7.1. Участие в Конкурсе проходит на бесплатной основе. 
7.2. Все работы присылаются в электронном формате на адрес rdub_mo@mail.ru с пометкой

«Конкурс».
7.3.  Участие  в  Конкурсе  индивидуальное.  Один  участник  имеет  право  предоставить

творческую работу как в одной номинации, так и в нескольких. В каждой номинации от одного
участника к рассмотрению принимается одна творческая работа.

7.4.  К творческой работе  участнику  необходимо заполнить  заявку,  которая  присылается
отдельным файлом в формате Microsoft Word (.doc).

7.5.  При  условии  участия  в  нескольких  номинациях  Конкурса  заполняется  заявка  на
каждую творческую работу.

7.6. В номинации «Я расскажу тебе о крае» принимают участие специалисты учреждений
культуры и образования.

7.7. Принимая участие в Конкурсе, автор, руководитель творческой работы дают согласие
на обработку персональных данных.

7.8.  Участвуя  в  Конкурсе,  авторы  предоставляют  Библиотеке  право  на  использование
полученных произведений, распространение, издание и переиздание целого произведения или его
части в сборниках, на сайте Библиотеки, СМИ с обязательным указанием автора. Вознаграждение
автору не выплачивается.
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7.9.  Конкурсная  работа  должна  быть  авторской.  За  достоверность  авторства  работы
ответственность несет участник Конкурса, руководитель творческой работы.

7.10. При выявлении любого нарушения авторских прав со стороны участника работа будет
снята с Конкурса. Допускается использование цитат в кавычках, с указанием имени автора.

7.11. Конкурсные работы не рецензируются.

8. Требования к оформлению конкурсной работы

8.1. На титульном листе конкурсной работы требуется указать:
- название Конкурса;
- номинацию;
- название конкурсной работы; 
- жанр литературного произведения;
- фамилию, имя, отчество участника;
- образовательное учреждение / место работы и должность;
- данные руководителя творческой работы (ФИО полностью, должность).
8.2.  Сценарные материалы должны  соответствовать  заявленной теме и возрасту целевой

аудитории.
8.3. Шрифт Times New Romans, размер шрифта 12 pt, отступ – 1 см, интервал - полуторный,

поля - 2 см. Все страницы необходимо пронумеровать.
8.4. В названии заявки и файла с творческой работой указываются фамилия и инициалы

участника Конкурса.
8.5. На Конкурс направляются материалы на марийском и русском языках. 

9. Критерии оценки конкурсной работы

При оценивании работы учитываются следующие критерии:
- оригинальность;
- содержательность;
- логичность и завершенность изложения;
- грамотность;
- самостоятельность мышления;
- соответствие  сценария  целевому  и  читательскому  назначению,  возрастному

ограничению.

10. Подведение итогов и награждение лауреатов Конкурса

10.1. Лауреаты Конкурса определяются на основании решения экспертного совета. Решение
принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертного совета и
оформляется протоколом. Оно является окончательным и не подлежит изменению.

10.2. В каждой номинации лауреаты Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.
Участники Конкурса получают сертификаты, руководители творческих работ - благодарственные
письма.

10.3.  Дипломы,  сертификаты  и  благодарственные  письма  за  участие  высылаются  в
электронном  виде в  течение  15 календарных дней  после объявления  результатов  Конкурса  на
электронные адреса, указанные в заявках.

10.4. По итогам Конкурса будет издан сборник лучших творческих работ.

11. Контактная информация

Почтовый адрес:  424033,  Россия,  Республика Марий Эл,  г.  Йошкар-Ола,  ул.  Эшкинина,
д. 10, ГБУК РМЭ «РДЮБ им. В.Х.Колумба».

Телефон: (8362) 34-15-12
Сайт: http://rubcolumba.ru/
E-mail: rdub_mo@mail.ru
Координатор:  Ануфриева  Наталья  Витальевна,  заведующая  отделом  аналитики  и

инноваций.
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению республиканского конкурса литературного творчества молодежи 

«С любовью каждая строка», 
посвященного 100-летию образования Республики Марий Эл

Комиссарова Ирина Юрьевна - заместитель директора

Ануфриева Наталья Витальевна - заведующая отделом аналитики и инноваций

Ленкова Татьяна Валерьевна – ведущий библиотекарь отдела аналитики и инноваций

Гордеева Надежда Геннадьевна – главный библиотекарь отдела краеведения и периодики



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в республиканском конкурсе литературного творчества молодежи 

«С любовью каждая строка»,
посвященном 100-летию образования Республики Марий Эл

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

Возраст (полных лет) 

Номинация

Название работы

Организация (наименование согласно Уставу), в 
которой учится автор творческой работы, класс

Организация (наименование согласно Уставу), в 
которой работает автор творческой работы, 
должность

Контактный телефон и адрес электронной почты 
автора (для отправки сертификатов и дипломов)

Информация о руководителе творческой работы 
(если есть):
- Ф.И.О., 
- место работы (наименование организации 
согласно Уставу), 
- должность, 
- адрес электронной почты (для отправки 
благодарственного письма)


