УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника управления культуры
администрации г. Донецка
« Ш » марта 2018 года № 26-од

Положение
городского открытого литературного конкурса
«Душа и мудрость гордого Донбасса»
Литературный конкурс «Душа и мудрость гордого Донбасса»
в 2018 году посвящён Году истории Донбасса
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели и задачи городского открытого литературного
конкурса «Душа и мудрость гордого Донбасса» (далее - Конкурс).
Учредители Конкурса - управление культуры администрации города Донецка,
коммунальное учреждение Дом работников культуры г. Донецка, общественная организация
«Союз писателей Донецкой Народной Республики».
Организация-исполнитель - коммунальное учреждение Дом работников культуры
г. Донецка.
Дата проведения: с 1 марта по 10 мая 2018 года.
Место проведения: коммунальное учреждение Дом работников культуры г. Донецка,
расположенное по адресу: ДНР, 83001, Ворошиловский район, г. Донецк, ул. Артема, 84 А.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса: развитие и сохранение историко-культурного наследия
Донецкого края.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление творческой, гармоничной личности и создание условий для их самореализации;
- выработка желания и способности к литературному творчеству;
- развитие нравственных и духовных традиций народа;
- повышение интереса к литературе, жизни и творчеству донецких писателей и поэтов;
- повышение общественного интереса к чтению и максимальное вовлечение самых широких
слоев населения Донецкой Народной Республики в процесс чтения;
- формирование морально-нравственных ценностей;
- патриотическое воспитание.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в II этапа:
I этап - отборочный;
II этап - город ской.
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3.2. Конкурс проводится в номинациях:
- проза (рассказ, новелла, очерк, эссе, репортаж);
- поэзия (стихотворение, сонет, песня, элегия).
Технические требования.
Объем произведений:
- проза - не более 3 страниц формата А4;
- поэзия - не более 2 страниц формата А4.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
3.4. Возрастные группы:
- I категория - от 18 до 35 лет;
- II категория - от 36 и старше.
3.5. Сроки подачи заявок: с 1 марта по 19 апреля 2018 года.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы: заявку,
копию паспорта участника и согласие на обработку персональных данных.
Заявки принимаются в бумажном или электронном виде (формат А5) с 1 марта
по 19 апреля 2018 года по адресу: ДНР, 83001, Ворошиловский район, г. Донецк,
ул. Артема, 84 А или на электронный адрес drk_don@mail.ru
Заявки, направленные по электронной почте, подтверждаются телефонным звонком
участника оргкомитету. Тел.: (062) 304-93-18, (071) 359-11-45.
Отправляющая сторона несет ответственность за достоверность информации,
указанной в заявке участника.
Заявки, заполненные с нарушением требований к оформлению или направленные
позже указанного срока подачи (с 1 марта по 19 апреля 2018 года), к рассмотрению не
принимаются.
4. ЖЮРИ
4.1.Члены жюри руководствуются при работе настоящим Положением.
4.2. В состав жюри входят выдающиеся деятели культуры и искусства, специалисты в
области литературы.
4.3. Жюри Конкурса комплексно оценивает уровень предоставленных работ.
4.4. Жюри Конкурса обладает исключительным правом принятия решения о
награждении победителей.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места;
4.5.
Победители и призеры Конкурса определяются наибольшим количеством баллов
набранных за выполнение задания.
4.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
4.7. Оценки и решение членов жюри по результатам Конкурса фиксируются в итоговом
протоколе, который подписывают все члены жюри.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Для награждения предусмотрены звания лауреатов I II III степени и звание
дипломанта в каждой возрастной группе и в каждой номинации.
5.2. Конкурсантам, не занявшим призовые места, вручается Сертификат участника
Конкурса.
<■»

3
5.3. По результатам проведения Конкурса предполагается торжественное
награждение.
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право фото- и видеоматериалы Конкурса
использовать в целях популяризации Конкурса.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Вступительный взнос с участников Конкурса не взимается.
6.2. Командировочные расходы участников Конкурса и сопровождающих лиц
осуществляются за счет участников.
7. ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ
7.1. Участникам следует вести себя достойно, проявлять уважение к организаторам и
членам жюри. Воздерживаться от конфликтных ситуаций и способствовать поддержанию
порядка.
7.2. При возникновении ситуации, связанных с нарушением условий и требований,
изложенных в настоящем Положении, оргкомитет оставляет за собой исключительное право
отстранения нарушителей от участия в Конкурсе.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника культуры
администрации г. Донецка
от « 01_» марта 2018 года № 26-од

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
открытого городского конкурса
«Душа и мудрость гордого Донбасса»
Ф.И.О. участника
_________
Дата рождения участника_________
Домашний адрес:_________________
Контактный телефон______________
Адрес эл. почты__________________
Возрастная группа: (подчеркнуть)
I возрастная категория - 18-35 лет;
II возрастная категория - 36 и старше
Номинация
Предоставляемое произведение
Название произведения

(Ф.И.О.)

Форма
произведения

(Подпись)

Количество
листов

Носитель

(Дата)

