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 Положение о республиканском литературном конкурсе 

«Питкяранта – долгий берег» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

республиканского литературного конкурса «Питкяранта – долгий берег» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются Библиотечная Ассоциация Республики 

Карелия (далее - БАРК) и АУ РК «Редакция журнала «Север». 

1.3. Соучредителем Конкурса является Администрация Питкярантского  

муниципального района. 

1.4.Организатором конкурса является МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Питкярантского муниципального района», член Библиотечной Ассоциации 

Республики Карелия. 

1.5 Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые учреждения и 

организации, поддерживающие цели и задачи Конкурса.  

1.6. В Конкурсе имеют право принимать участие жители Республики Карелия и 

России, профессиональные и самодеятельные писатели, поэты и журналисты, пишущие на 

русском, карельском, вепсском и финском языках.  

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – раскрытие и поддержка творческого потенциала и 

стимулирование творческой инициативы жителей Карелии и России. 

2.2. Основные задачи: 

- максимальное вовлечение жителей в процесс литературного творчества; 



- создание новых литературных  произведений о Питкярантском  муниципальном 

районе; 

- популяризация литературного творчества профессиональных и самодеятельных 

писателей, поэтов и журналистов;  

- публикация в электронном виде произведений участников Конкурса. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются авторы в следующих возрастных 

номинациях: 

- до 18 лет, 

- старше 18 лет. 

3.3. Условием участия в Конкурсе является заполнение заявки в установленной 

форме (Приложение №1), согласие родителей (законных представителей) детей до 14 лет 

на участие в Конкурсе (Приложение № 2) и согласие на использование конкурсных 

произведений в интересах Конкурса (Приложение №3). 

3.4. На Конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся работы в следующих  

номинациях:  

- прозаические произведения (рассказы, повести объемом до 10 страниц), 

- поэтические произведения  не более 5 произведений объемом до 3 страниц); 

- литературные эссе (объем – не более 3 страниц); 

- авторские сказки для детей (объем – не более 3 страниц). 

3.5. Каждый участник имеет право подавать произведения на участие в Конкурсе 

во всех номинациях. 

3.6. Тематика произведений должна быть связана с Питкярантским  районом, его 

историей, культурой, природой, памятными местами, праздниками, традициями, 

известными историческими деятелями и жителями, сказителями и рунопевцами.  

3.7. На Конкурс не допускаются произведения, нарушающие этические нормы, 

авторское право, содержащие ненормативную лексику, призывы к насилию, 

межнациональной розни, свержению государственного строя, содержащие политическую, 

религиозную и прочую пропаганду, заведомо ложную информацию.  

3.8. Конкурсные работы принимаются в формате – А 4, в текстовом редакторе 

Microsoft Word, размер шрифта -  12 кегль, поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных 

сторон, междустрочный интервал — 1,5.  

3.9. Конкурсные работы принимаются в электронном виде (в том числе Word  и 

скан копии) по электронной почте:  konkurs.karelia.2023@mail.ru  в одном файле вместе с 

заявкой, согласием на использование конкурсных произведений в интересах Конкурса, 

согласием родителей (законных представителей) детей до 14 лет на участие в Конкурсе. 

Наименование файла должно содержать фамилию и имя автора, в теме письма 

указать «на конкурс». Автору по электронной почте высылается уведомление о 

присвоении ему статуса участника Конкурса.  

3.11. Произведения на бумажном носителе на Конкурс не принимаются. 

 4. Сроки проведения Конкурса   

4.1. Конкурс проводится с 01 марта 2023 года по 01 августа 2023 года.  
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4.2. Рассмотрение заявок и определение победителей проводится с 01 августа 2023 

года  по 20 августа 2023 года.  

4.3. Итоги Конкурса подводятся на празднике, посвященном 103-летию 

образования  Республики Карелии – 26 августа  2023 года  в г. Питкяранта. 

 

5. Организация Конкурса 

 

5.1. С целью объективной оценки конкурсных произведений Учредители, 

Соучредитель и Организатор Конкурса формируют Конкурсную комиссию из числа 

профессиональных писателей, библиотекарей, специалистов в области языка и 

литературы. 

5.2. Конкурсную комиссию возглавляет Председатель, выбранный из членов 

Конкурсной комиссии. 

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ и выявляет 

победителей в соответствии с установленными критериями. 

5.4. Состав Конкурсной комиссии публикуется на сайтах Администрации 

Питкярантского муниципального района, журнала «Север», БАРК и МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Питкярантского муниципального района». 

 

6. Порядок оценки работ и определение победителей 

 

6.1 Конкурсный отбор произведений участников осуществляется в каждой 

номинации на основе экспертных оценок, которые выставляются членами Конкурсной 

комиссии. 

6.2. Работы участников Конкурса оцениваются Конкурсной комиссией по 3 

критериям: 

- соответствие требованиям тематики – максимально 5 баллов; 

- художественный замысел (оригинальность и самобытность) – максимально 5 

баллов; 

- художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка) – максимально 5 баллов. 

6.3. Максимальное количество баллов, которое автор может получить за работу – 

15 баллов. 

6.4. Конкурсная комиссия принимает решение о присуждении звания победителя в 

каждой номинации и возрастных номинациях путем голосования. Для принятия решения 

по каждой номинации необходимо голосование более половины членов Конкурсной 

комиссии. 

6.5. Члены Конкурсной комиссии могут голосовать как очно, так и заочно. В случае 

заочного голосования член Конкурсной комиссии направляет свои оценки на адрес 

электронной почты: konkurs.karelia.2023@mail.ru. Конкурсная комиссия оставляет за 

собой право на не комментированное отклонение заявки, при несоблюдении участниками  

условий, требований и сроков Конкурса. 

6.7. Конкурсная комиссия принимает решение о рекомендации к размещению 

поступивших работ на сайтах журнала «Север», БАРК и МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Питкярантского муниципального района».  
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6.8. Учредители, Соучредитель  и Организатор Конкурса сохраняют за собой право 

на публикацию выбранных работ и их распространение. Присланные на Конкурс 

произведения участникам Конкурса не возвращаются и не рецензируются. 

6.9. Решение, принятое Конкурсной комиссией, является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

6.10. Количество победителей Конкурса не может превышать 3 – х человек в 

каждой номинации. Участники конкурса будут отмечены  Сертификатами.   

6.11. Конкурсная комиссия определяет перечень и виды наград победителям с 

учетом возможностей Учредителей, Соучредителя и Организатора Конкурса. 

 

7. Авторские права 

 

  7.1. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники тем самым дают согласие на 

использование присланных произведений в целях публикации в сети Интернет и в 

печатных изданиях, при условии обязательного указания авторства участника. Участники 

сохраняют все права на свои произведения, и могут распоряжаться ими по своему 

усмотрению. Участники делегируют Учредителям, Соучредителю и Организатору 

Конкурса право издавать сборники конкурсных произведений и распоряжаться ими по 

своему усмотрению. 

7.2. Ответственность за соблюдение авторских прав произведений, участвующих в 

конкурсе, несёт участник Конкурса, приславший данное произведение на Конкурс. В 

случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны 

третьего лица или организации, произведение снимается с дальнейшего участия в 

Конкурсе и всю ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее произведение. 

 7.3. Представляя работу на Конкурс, участник  соглашается на обработку его 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон, 

электронная почта) в целях проведения Конкурса. 

7.4. Учредители, Организатор и члены Конкурсной комиссии несут персональную 

ответственность за распространение персональных данных участников Конкурса в рамках 

законодательства о защите персональных данных. 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

Заявка  на участие в республиканском литературном  конкурсе 

«Питкяранта – долгий берег» 

 

Название произведения  

Номинация   

Сведения о заявителе:  

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Почтовый адрес  

Электронная почта  

Телефон  

Место работы/учебы  

Писательская организация, литературное 

объединение (если автор состоит) 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Согласие родителей/законных представителей для участников Конкурса  

в возрасте до 14 лет. 

Я,__________________________________________________________________  

(ФИО полностью), 

 даю согласие на участие моего ребенка _______________________________(ФИО) 

_________  года рождения  в  Конкурсе «Питкяранта – долгий берег». 

Подпись родителей/законных представителей и расшифровка подписи: 

 

Дата  

 

Приложение №3 

 

Согласие на использование конкурсных произведений 

Я,__________________________________________________________________  

(ФИО полностью), 

 дата рождения _______________________________________(день, месяц, год) 

даю согласие на использование конкурсных произведений в целях Конкурса  

«Питкяранта – долгий берег». 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 (указать названия произведений)  

Подпись заявителя и расшифровка подписи: 

Дата 

   

 


