2. Цели и задачи конкурса
2.1.
Конкурс
является
некоммерческим и
предусматривает
исключительно творческие цели.
2. 2. Цели конкурса:
- повышение интереса у подрастающего поколения к литературному
наследию своей малой Родины, представленной в прозе и поэзии;
- привлечение внимания молодежи к решению экологических
проблем Ростовской области;
- развитие творческих способностей;
- выявление одаренных детей и создание условий для их
самореализации;
- сохранение, развитие и продолжение культурных и литературных
традиций Дона.
3.Условия участия и сроки проведения конкурса
1.1. В конкурсе могут принять участие молодежь в возрасте от 17 до 25
лет (далее - участники конкурса).
1.2. Участник конкурса может представить только одну конкурсную
работу – рецензию на одно произведение донского писателя (поэта) по выбору
участника конкурса.
1.3.Заявка на участие в конкурсе подается участником конкурса по
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. К заявке
прилагается конкурсная работа.
Заявки на участие в конкурсе с
конкурсными работами
представляются по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175
«А» в научно-методический отдел, отдел абонемента, или направляются по
электронной почте: voroshilova@dspl.ru,
scfrostov@dspl.ru с пометкой «На
конкурс «Открой красоту природы с донскими авторами»
1.4. Конкурс проводится с 5 мая по 31 октября 2017 года. Заявки на
участие в конкурсе принимаются с 5 мая по 29 сентября 2017 года.
Конкурсные работы, представленные позднее установленного срока к
рассмотрению не принимаются.
1.5.Подачей заявки участник конкурса:
- подтверждает своё согласие на обработку персональных данных,
указанных в заявке на участие в конкурсе, для целей участия в конкурсе.
- участник (законные представители) дает (ют) свое согласие на
обнародование Организатором конкурса конкурсной работы и обязуется
(ются) не препятствовать Организатору
конкурса обнародовать и
использовать конкурсную работу в любом объеме и любым законным
способом.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Требования к конкурсным работам:
- конкурсная работа может быть представлена как в печатном,
рукописном, так и в электронном виде в формате Word или OpenOffice;
- объем работы не должен превышать 2-х печатных страниц, шрифт
Times New Roman, размер 12, интервал - одинарный.

5 Организация конкурса
5.1. Для организации и проведения конкурса, оценки конкурсных работ
создается Оргкомитет с функциями жюри.
5.2. В задачи Оргкомитета входит:
- общее руководство конкурсом;
- консультативная помощь участникам конкурса;
- сбор и аналитическая обработка заявок, представленных на конкурс;
- оценка конкурсных работ;
- подведение итогов конкурса.
6. Авторские права
6.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает
авторские и исключительные права на представленную конкурсную работу.
6.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление
недостоверных сведений, указанных в заявке на участие в конкурсе, в том
числе за нарушение авторских и исключительных прав третьих лиц в
соответствии с действующим законодательством.
6.3. При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и
исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей,
участник конкурса разрешает эти требования, претензии и/или иски своими
силами и несет полную ответственность перед авторами и правообладателями.
6.4. В случае предъявления Организатору конкурса требований,
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с
нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав, в ходе
проведения конкурса, Организатор конкурса информируют об этом участника
конкурса, и в одностороннем порядке отстраняет такого участника от
дальнейшего участия в конкурсе.
6.5. В случае предъявления Организатору
конкурса требований,
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с
нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав,
поступивших после объявления итогов конкурса, Организатор конкурса
информирует об этом участника конкурса.
6.6. При условии признания такого участника победителем конкурса,
Организатор конкурса принимает решение об отмене результатов конкурса в

отношении такого участника, отзыве врученного диплома, о чем членами
Оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий протокол.
6.7. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 6.4. и
6.5. настоящего Положения, в случае нарушения участника конкурса
авторских и исключительных прав третьих лиц, осуществляются без
дополнительной проверки.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Оргкомитет подводит итоги конкурса. Решение о победителях
конкурса
принимается
открытым
голосованием
большинства
присутствующих на заседании членов Оргкомитета
и оформляется
Протоколом.
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать
специальные призы или номинации.
7.3. По итогам конкурса присуждается:
1-е место,
2-е место,
3-е место.
7.4. Победители награждаются дипломами.
7.5. Результаты конкурса публикуются на сайте ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» http://www.dspl.ru
7.6. Награждение победителей пройдет в ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» в ноябре 2017 года в рамках
областной научно-практической конференции к Году экологии и Году особо
охраняемых природных объектов: «Заповедные места Ростовской области:
библиотеки в формировании экологической культуры».
9. Адрес оргкомитета
344006 г. г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 «А»
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»:
Координаторы конкурса:
Труфанова Ольга Владимировна - главный библиотекарь
методического отдела
тел.: (863)264-04-94 voroshilova@dspl.ru
Коваленко Наталья Викторовна
заведующая отделом абонемента
тел.: (863) 264-46-94 E-mail: scfrostov@dspl.ru

научно-

Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе рецензий
«Открой красоту природы с
донскими авторами»

Заявка участника областного конкурса рецензий
«Открой красоту природы с донскими авторами»
Фамилия, имя,
(полностью)

отчество

автора

Год рождения
Наименование населенного пункта

Адрес, телефон/факс, электронная
почта в т. ч. мобильный
Название конкурсной работы
Фамилия,
имя,
руководителя (если есть)

отчество

Автор конкурсной работы ознакомлен с требованиями Положения о
проведении областного конкурса «Открой красоту природы с донскими
авторами», и согласен на их выполнение.
Автор ________________

Ф.И.О.

(подпись)
Приложение: __________ на_____л.

