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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на соискание литературной премии «О тех, кого нельзя забыть»
1. Общие положения
Литературная премия «О тех, кого нельзя забыть» (далее – литературная премия) – открытый творческий конкурс, призванный
увековечить ратный и трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, сохранить память о значимых событиях в
истории страны и родного края.
Литературная премия ставит перед собой следующие задачи:
o сохранение исторической памяти о людях, чей ратный и трудовой подвиг стал примером служения Отечеству;
o содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, бережного отношения к наследию прошлого;
o выявление начинающих талантливых авторов.
2. Учредители премии
o Фонд содействия развитию Саткинского района;
o Музей «Магнезит».
3. Соискатели премии
1. Соискателями на присуждение литературной премии могут стать авторы литературных произведений, исследующие исторические
факты трудового и ратного подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значимые события в истории страны и
родного края в трех номинациях – «Проза», «Публицистика», «Поэзия». Конкурс проводится в двух возрастных группах:
o участники в возрасте от 13 до 17 лет включительно;
o участники в возрасте 18 лет и старше.
2. Лауреаты I степени литературной премии каждой номинации могут повторно принимать участие в конкурсе в той же номинации, в
которой получали награды, не ранее чем через 3 года.
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4. Оргкомитет и экспертный совет по присуждению премии
1. Подготовку и проведение конкурса на соискание литературной премии осуществляет организационный комитет (далее –
оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается учредителями премии. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
o регистрирует соискателей премии, осуществляет прием заявок и литературных работ, проводит их предварительную
экспертизу (на соответствие требованиям данного Положения);
o формирует экспертный совет для экспертизы работ соискателей;
o на основании решения экспертного совета утверждает список победителей.
o утверждает порядок и даты награждения победителей.
2. Состав экспертного совета утверждается учредителями премии.
3. В состав экспертного совета входят представители: управления культуры, управления образования, средств массовой информации,
краеведческого музея, общественных, в том числе ветеранских, организаций Саткинского района.
4. Члены экспертного совета и оргкомитета не могут быть участниками конкурса на соискание литературной премии «О тех, кого
нельзя забыть» в тот год, когда они проводят экспертизу работ.
5. Оргкомитет вправе:
o рекомендовать экспертному совету дополнительные номинации;
o установить дополнительные специальные награды в каждой номинации;
5. Условия и порядок присуждения премии, требования к принимаемым на конкурс работам
1. Присуждение премии проводится в двух категориях: районной и общероссийской, в номинациях «Проза», «Поэзия» и
«Публицистика».
1.1
В районной категории участвуют авторы, исследующие исторические факты трудового и ратного подвига жителей и
уроженцев Саткинского района в годы Великой Отечественной войны, значимые события в истории Сатки и района.
1.2
В общероссийской категории участвуют авторы, пишущие о ратном и трудовом подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войны, о значимых событиях в истории страны и родного края.
2. К участию в конкурсе допускаются литературные произведения, ранее не заявленные авторами на соискание данной премии.
3. Литературные произведения могут быть представлены в жанрах повести, рассказа, очерка, эссе, воспоминаний, поэмы, других
форм.
4. Произведение предоставляется в электронном виде в формате Word, сопровождается титульным листом и с учетом соблюдения
общепринятых требований к оформлению текста (текст набирается шрифтом Times New Roman, размер кегля 14 пунктов,
межстрочный интервал – полуторный, размер полей: правое не менее 10 мм, верхнее и нижнее — не менее 20 мм, левое — не менее
30 мм, абзацный отступ – 1,5), объемом не более 100 (ста) тысяч знаков с пробелами. Поэтические произведения – не более
5 (пяти) стихотворений. Для номинации «Публицистика» обязательны список используемой литературы или указание ссылок на
источники информации.
5. Каждое произведение проверяется на отсутствие заимствований из уже опубликованных в сети Интернет и других общедоступных
источниках текстов. Если таковое обнаружится, и плагиат составит более 20 процентов, произведение с конкурса снимается.
6. Соискатели направляют в оргкомитет по адресу: г. Сатка, ул. Солнечная, 34, музей «Магнезит» (телефон 9-46-84) или по
электронной почте – museum@magnezit.com:
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До 1 марта заявку на участие в конкурсе на соискание литературной премии (приложение 1) и согласие на обработку
персональных данных (приложение 2);
o До 1 апреля – конкурсную работу – авторские произведения; краткую биографию участника конкурса; фото участника.
7. Название всех высылаемых в электронном виде файлов должно начинаться с фамилии и имени участника, указанного в анкетезаявке, далее по содержанию файла: название подборки в соответствии с номинацией (проза или поэзия), биография, фото.
Например: «Иванов Иван. Проза.docx».
8. Учредители премии не несут ответственности за нарушение соискателями авторских прав третьих лиц.
9. На конкурс не принимаются работы:
o без заполненной заявки, а также работы, оформленные без соблюдения условий данного положения (пункт 5.4);
o не прошедшие проверку по условиям пункта 5.5 данного Положения о плагиате;
o по объёму текстов превышающие параметры, указанные в условиях конкурса;
o не отвечающие тематике конкурса;
o работы, в которых присутствуют ненормативная лексика, призывы к экстремизму, пропаганда насилия и жестокости,
нарушающие законодательство Российской Федерации.
10. Учредители премии оставляют за собой право некоммерческого использования работ соискателей без выплаты авторского гонорара,
но с указанием авторства и названия работ. Учредители премии оставляют за собой право использования работ соискателей на
специальных выставках, демонстрациях, показах, размещения их в социальных сетях и местных средствах массовой информации.
11. Произведения, присланные на соискание литературной премии, не рецензируются и не возвращаются.
12. Произведения, присланные на соискание литературной премии, оцениваются экспертным советом по 5-балльной системе. Методику
оценки работ утверждает оргкомитет.
13. Критерии оценки работ разрабатывает и утверждает экспертный совет.
14. По результатам экспертизы работ на соискание литературной премии, экспертным советом заполняется протокол (приложение 3) и
определяется их рейтинг в зависимости от суммарного количества набранных баллов.
15. Победителями (лауреатами) в каждой категории по номинациям признаются произведения, набравшие не менее 80 процентов
максимально возможного количества баллов.
16. Оргкомитет на основе сформированных рейтингов определяет лауреатов премии – соискателей, набравших наибольшее количество
баллов в каждой категории по номинациям.
17. По итогам конкурса издаётся сборник произведений лауреатов конкурса.
o

5. Награждение лауреатов премии
1. Лауреаты награждаются дипломами, денежными премиями, сборником работ, который издаётся по итогам конкурса.
2. Остальным соискателям вручается диплом участника конкурса и сборник работ, который издаётся по итогам конкурса.
3. Сроки награждения и размер денежных премий устанавливают учредители.
4. Результаты конкурса публикуются в социальных сетях и местных средствах массовой информации.
6. Финансирование
Финансирование конкурса на соискание литературной премии осуществляется за счет средств Фонда содействия развитию Саткинского
района.
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Приложение 1
к положению о конкурсе на соискание литературной премии «О тех, кого нельзя забыть»
Заявка на участие в конкурсе на соискание литературной премии «О тех, кого нельзя забыть»
ФИО

Место
работы/учебы/должность

Тема

Номинация

Название работы

E-mail, телефон

Подпись соискателя ________________
Приложение 2
к положению о конкурсе на соискание литературной премии «О тех, кого нельзя забыть»
Я,________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

«___»_____________ года рождения, даю согласие оргкомитету по присуждению литературной премии «О тех, кого нельзя забыть» на
обработку указанных в заявке на участие в конкурсе на соискание литературной премии «О тех, кого нельзя забыть» моих персональных
данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение. С
положением и составом экспертного совета ознакомлен(-а).
_____________________
дата

________________________
подпись

___________________________
ФИО

Приложение 3
к положению о конкурсе на соискание литературной премии «О тех, кого нельзя забыть»
Протокол результатов экспертизы работ конкурса на соискание литературной премии
№, ФИО соискателя

Место
работы/учебы/должность

Тема

Номинация

Название работы

Сумма
набранных
баллов

Члены экспертного совета (ФИО полностью, должность, подпись)
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