Приложение №1
Положение о Конкурсе
Цели и задачи Конкурса.
Выявить талантливых и перспективных литераторов, привлечь их

к дальнейшему

сотрудничеству в издании памятного сборника, в дальнейших конкурсах и встречах.
Образовать общее литературное поле с

Союзом российских писателей

качестве

объединяющего центра.
Познакомить с творчеством друг с друга ярких начинающих и состоявшихся литераторов,
поделиться опытом работы областных литгрупп.
Помнить

и ценить имя Николая Михайловича Скрѐбова – литератора, поэта и человека,

популяризатора творчества донских авторов и знатока отечественной литературы.

1. Общая часть.
1.1. Конкурс поэзии «Скрѐбовские чтения» (далее – Конкурс) учреждается в соответствии с
проведение в Российской Федерации Года литературы в 2015 году согласно Указа Президента
Российской Федерации от 12 июня 2014 г. № 426 и в память об ушедшем педагоге и поэте
Николае Скрѐбове.
1.2. Задачей Конкурса является популяризация русской поэзии и восстановление памяти об
ушедших донских литераторах.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются все, кто любит и ценит поэзию. Члены любых Союзов
писателей, заявившие о своѐм участии, участвуют в Конкурсе наравне с другими.
1.4. Целью Конкурса является поиск новых талантливых авторов на всѐм русскоязычном
пространстве не только Ростовской области, но и охватываемом сетью Интернет.
1.5.Жюри не вступает в полемику с авторами и рецензирует только по возникшему личному
желанию одного из членов жюри.
1.6.При разделении голосов жюри поровну Председатель жюри имеет право отдать свой голос
за одного из кандидатов.
1.7.Каждый член жюри на заключительном Концерте имеет право выделить понравившегося
кандидата собственным поощрением вне зависимости от совместного мнения жюри
подтвердить решение соответствующей Грамотой.

и

1.8. За 30 дней до завершения Конкурса публикуется лонг-лист и тексты номинантов в
соцсетях.
1.9.По результатам

открытого голосования в течение 30 календарных дней присуждается

грамота Зрительских симпатий путем простого подсчета «лайков» под текстами номинантов.
2.0. По результатам Конкурса 30 сентября 2018 года будут объявлены имена лауреатов по
каждой номинации и один Победитель Конкурса.

2. Учредители и организаторы Конкурса.
2.1. Учредителями ежегодного литературного Конкурса являются
ЛИТО «Созвучие» имени Николая Скрѐбова и СРП.
2.2. Организаторами являются члены ЛИТО «Созвучие» имени Николая Скрѐбова и Ростовское
отделение Союза российских писателей.
2.3. Наши друзья и информационные помощники,
ГБУК РО Донская государственная публичная библиотека.
издательство «Нюанс» vk.com/nuanstaganrog,
соцсети Вконтакте и Фейсбук.
2.4. В соорганизаторы Конкурса приглашаются творческие союзы, СМИ, библиотеки и
книжные магазины Ростова и регионов России, устраивающие

разного рода мероприятия

(творческие встречи, книжные выставки, выкладки-распродажи поэтических книг и пр.),
которые могут быть интересны и полезны всем участникам конкурса.

3. Требования к участникам:
На Конкурс согласно выбранной номинации каждый участник должен прислать не более 100
строк отдельных поэтических произведений (исключение: поэма или один венок сонетов),
представленных в электронном виде в формате Word 97-2003 (*.doc *.rtf).
Эссе о донских литераторах принимаются объемом не более 5 страниц 12 кеглем в формате
Word 97-2003 (*.doc *.rtf).
Условие: использовать эпиграф или тему из стихов Н.М.Скрѐбова.

4. Участники обязательно должны указать:
1. Фамилию, имя, отчество (по паспорту), возраст, место проживания, краткую творческую
биографию.

2. Творческий псевдоним (при наличии) и указать, если участвует в конкурсе "под
псевдонимом"
3. Контакты: почтовый адрес, телефон, e-mail.
4. Согласие с Положением о конкурсе
5.Согласие на обработку Ваших персональных данных. Письмо-заявка на конкурс состоит из
текста заявки, в соответствии с указанными выше пунктами и прикрепленного одного файла, с
текстом заявки и с подборкой всех произведений, названного именем номинанта.
В теме письма-заявки участника необходимо указать: «Скрѐбовские чтения».
Письма без этого указания будут удаляться как спам.
Страница в ФБ https://www.facebook.com/groups/487221358119697/
Страница Вконтакте https://vk.com/public119746516

5. Номинации и адреса членов жюри:
Присылайте работы согласно номинациям на соответствующий адрес членов жюри РО СРП:
1. Сонеты и венки сонетов:
Александр Триандафилиди marfisa@yandex.ru
2. Детские стихи:
Манакова Марияmmarie2004@mail.ru
Екатерина Гонзалес-Гальего ariost@list.ru
3. Гражданская поэзия:
Соболев Александр similis@mail.ru
Андрей Данкеев apd1808@mail.ru
4. Экспериментальные стихи:
Людмила Шутько lyudmila_shutko@mail.ru
Виталий Фѐдоров Vitally Fedorov f-vital@yandex.ru
5. Лирика:

Андреева Ольга olga2911111@mail.ru
Татьяна Фоминова tata_fom@mail.ru
6. Эссе о донских поэтах
Галина Койсужанка Koysuzhanka@mail.com
ПРИМЕЧАНИЕ: если автор затрудняется определить номинацию, то можно прислать
документы и тексты на имя председателя Конкурса Галины Григорьевны Ульшиной
flygrizly@gmail.com

6. Программа Конкурса.
Начало Конкурса: 1 мая 2018 года
Окончание приема работ 20 августа 2018 года в 24.00 Мск.вр
1 сентября публикуется Лонг-лист на странице Вконтакте и Фейсбуке.
Начало открытого голосования на Приз зрительских симпатий.
10 сентября публикуется Шорт-лист на странице Вконтакте и Фейсбуке.
Окончание голосования 15 сентября в 00:00 по Мск.вр.
Путем закрытого голосования жюри будет избран единственный победитель
Третьего ежегодного конкурса «Скрѐбовские чтения».
30 сентября 2018 года в 14.00 в кинозале Донской государственной публичной библиотеки в
рамках вечера памяти Н.М. Скрѐбова состоится итоговый концерт финалистов и оглашение
имѐн Победителя и лауреатов в номинациях.
Участники и финалисты Конкурса приглашаются на заключительный концерт.
Председатель Жюри, член СРП,
руководитель ЛИТО им.Николая Скрѐбова «Созвучие»
Ульшина Галина Григорьевна

Приложение №2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний)

Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», зарегистрированный/ая по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе)

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное зачеркнуть)
ребенка ______________________________________________________________
(ФИО ребенка)

на основании __________________________________________________
(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка,
иное)

настоящим даю ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» (далее –
Библиотека), согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка, указанных
в анкете-заявке, конкурсной работе и в настоящем Согласии, к которым относятся:
 Фамилия, имя, отчество;
 Год рождения ребенка;
 Паспортные данные;
 Адрес;
 Телефон;
 ________________
Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих персональных
данных,
которые
необходимы
для
проведения
конкурсных
процедур
__________________________________________________________________________,
(название конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных
данных,
предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного отзыва (заявления).

Дата начала обработки персональных данных

Субъект персональных данных:

__________________/_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___»______________ ____ г.

