УТВЕРЖДАЮ
Директор
Примо;

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературного краевого конкурса имени И.В. Царева,
посвященного празднованию Года литературы в Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении литературного краевого конкурса имени
И.В. Царева, посвящённого празднованию Года литературы в Российской Федерации (далее Конкурс) определяет порядок проведения и условия участия в Конкурсе.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
- выявление и поддержка талантливых русскоязычных авторов;
- пропаганда истории и культуры Приморского края, сохранение исконных духовных
ценностей;
- повышение общественной значимости литературного творчества;
- совершенствование работы литературных клубов и объединений.

3. Организация Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является департамент культуры Приморского края
(далее —Организатор) при поддержке литературных объединений Приморского края.
3.2. Организатором Конкурса формируется оргкомитет и утверждается состав жюри.
3.3. Адрес оргкомитета Конкурса: 690090, город Владивосток, ул.1-я Морская, 4.

4. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 30 ноября 2015 года.
4.2. Порядок проведения Конкурса:
- 01 февраля 2015 года - 30 октября 2015 года - подача заявок (форма) и конкурсных
работ в адрес оргкомитета;
- 02 - 20 ноября 2015 года - работа жюри Конкурса;
- ноябрь 2015 года торжественное подведение итогов, награждение победителей
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Конкурса.
4.3. В Конкурсе принимают участие непрофессиональные литераторы - жители
Приморского края (возраст участников не ограничен).
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Поэзия» и «Проза» в трех
возрастных категориях.
4.4.1 возрастные категории: до 14 лет включительно, 15 - 30 лет, старше 30 лет;
4.4.2 в тематике литературных произведений, представляемых на Конкурс, должны
быть отражены события, факты, история становления Приморского края.
Темы конкурсных работ:
1. Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.
А. Ахматова.
К 70- летию Великой Победы. Фронтовой и трудовой подвиг наших земляков в годы
Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - сентябрь 1945 гг.
Жанры: поэзия, проза, публицистика.
2.

«Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?
Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли,

не родиться

беспредельной мысли, когда ты сама без конца? У!., какая сверкающая, чудная,
незнакомая земле даль! Русь!»...
Н. Гоголь.
Духовные источники идеалов, принципов и ценностей, лежащих в основе нашей
национальной идентичности. Их проявления в жизни и поведении человека. Их отражение в
духовном опыте наших современников.
Жанры: проза, публицистика.

3. «Вот в какое время подали мы, товарищи, руки на братство! Вот на чем стоит наше
товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя. Мать любит свое
дитя. Дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но
породниться родством по душе, а не по крови может один только человек».
Н. Гоголь.
Нации и народности, объединившиеся для совместного проживания на одной
территории -

Приморского края. Духовные основы их единства. Их

участие в выработке идейно - нравственных начал совместной жизни.
Жанры: Проза. Публицистика.

самобытности. Их
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4. «И сердце вновь горит и любит - оттого,
Что не любить оно не может!»
А. Пушкин.
Лирика.
Жанры: стихи и проза о любви.
5.

«... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы

переменить отечество

или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал».
Из письма А. С. Пушкина к П.Я. Чаадаеву. 31 окт. 1836 г.
Ты и мир. Глобальный, информационно насыщенный. Расколотый

идейно и

политически. Твой нравственный выбор. Твое понимание патриотизма. Твоя способность
приумножить культурно —историческое наследие своего Отечества.
Жанры: проза, публицистика, эссеистика.
4.5.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам:

4.5.1 на Конкурс предоставляется:
- не более 5 литературных произведений для участия в номинации «Поэзия»;
- одно литературное произведение для участия в номинации «Проза»;
4.5.2 конкурсные работы и заявки должны быть представлены в электронном виде на
адрес электронной почты: cultprim@primorsky.ru и в печатном виде в подписанных папках
со скоросшивателем, на листах формата А 4, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12,
4.5.3

каждое литературное произведение должно быть напечатано с нового

отдельного листа;
4.5.4 на Конкурс не допускаются:
- анонимные и коллективные работы;
- работы, в которых не соблюдены этические рамки раскрытия темы произведения;
- работы, содержащие ненормативную лексику;
4.5.5 жюри Конкурса не рассматривает работы, не имеющие заполненной формы
заявки, и не соответствующие п.п. 4.5.1 - 4.5.4 настоящего Положения.

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
5.1.

Оценка конкурсных работ и подведение итогов Конкурса происходит по

следующим критериям:
- соответствие теме литературного произведения;
- умение выразить собственную позицию;
- оригинальность замысла, образность;
- общая литературная и стилистическая грамотность.

4
5.2. Представление к награждению осуществляет

жюри

Конкурса,

которое

присуждает конкурсантам следующие звания:
- «Обладатель Гран-при» (один по итогам всего Конкурса) награждается ценным
подарком от департамента культуры администрации Приморского края и дипломом.
- лауреаты 1, 2, 3 степени в каждой номинации награждаются подарками от
департамента культуры Приморского края и дипломами;
- всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника.
5.3. По итогам проведения Конкурса лучшие работы будут опубликованы в сборнике.

