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 УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
КГБУК "Красноярская краевая 
спецбиблиотека" 
_______________ П.Ю. Пермяков 
«21» января 2019 г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о краевом конкурсе творческих работ «У Астафьевских родников»,  

посвящённом 95-летию со дня рождения Виктора Петровича Астафьева 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и про-

ведения конкурса творческих работ инвалидов по зрению «У Астафьевских 
родников» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство культуры 
Красноярского края, краевое государственное бюджетное учреждение куль-
туры «Красноярская краевая специальная библиотека-центр социокультур-
ной реабилитации инвалидов по зрению». 

1.3. Организационную, финансовую и материально-техническую под-
держку Конкурса могут оказывать любые юридические и физические лица. 

 

2. Цели Конкурса 
2.1. Популяризация творчества известного русского писателя-земляка 

Виктора Петровича Астафьева. 
2.2. Стимулирование интереса у молодых читателей к художественной 

литературе краеведческой направленности. 
 

3. Задачи Конкурса 
3.1. Привлечение молодых читателей библиотеки к чтению произведе-

ний В.П. Астафьева. 
3.2. Содействие развитию литературно-творческих способностей моло-

дых читателей с патологией органа зрения. 
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4. Организация конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организацион-

ный комитет. Состав Оргкомитета приведён в Приложении 1. 
4.2. Оргкомитет способствует привлечению к участию в конкурсе ши-

рокого круга авторов-читателей библиотеки, проживающих на территории 
Красноярского края. 

4.3. Члены Оргкомитета оказывают консультационную и практическую 
помощь незрячим и слабовидящим авторам-участникам Конкурса (набор 
текстов, перевод рельефно-точечного текста в плоскопечатный, корректура и 
вёрстка текстовых материалов). 

4.4. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом в составе не менее 3 
человек. 

4.5. Жюри анализирует и оценивает представленные конкурсные мате-
риалы, определяет победителей Конкурса, участвует в их награждении. 

4.6. Решение Жюри принимается большинством голосов, оформляется 
протоколом и является окончательным. 

 

5. Порядок и условия проведения краевого Конкурса 
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются незрячие и слабовидящие за-

регистрированные читатели, проживающие в Красноярском крае, в возрасте 
от 14 до 30 лет. 

5.2. От одного участника принимается только одна работа в любой из 
номинаций. Допускается участие автора в нескольких номинациях. 

5.3. На Конкурс не принимаются следующие произведения:  
− пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода 

нетерпимость (вражду);  
− содержащие призывы к национальной, половой и расовой дис-

криминации, ненормативную лексику;  
− нарушающие авторское право Российской Федерации. 

5.4. Номинации Конкурса:  
Проза – сочинения, рассказы и повести (части произведения), 

впечатления о произведениях Астафьева, посещении па-
мятных мест, связанных с писателем и т. п. объёмом не 
более 10000 знаков (без пробелов);  

Поэзия – поэтические произведения любых направлений и жан-
ров. Одна конкурсная работа может включать не более 
трёх отдельных стихотворных произведений общим объё-
мом не более 100 строк. 
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5.5. Для участия в Конкурсе авторам необходимо подать предваритель-
ную заявку. Подача письменных заявок на участие в Конкурсе осуществляет-
ся по форме (Приложение 2). Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 
29.03.2019 г. 

5.6. Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает своё со-
гласие на обработку предоставленной им информации, которая будет исполь-
зоваться Оргкомитетом для достижения целей конкурса в объеме, не проти-
воречащем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.7. Произведения на Конкурс принимаются только в электронном виде 
в формате Microsoft Word с расширением *.doc или *.docx, формат листа А4, 
расположение страниц – книжное, шрифт Times New Roman, размер шриф-
та – 14 pt, межстрочный интервал – полуторный. Каждая конкурсная работа 
оформляется отдельной заявкой, в которой необходимо указать: номинацию 
конкурса, фамилию и имя автора работы (псевдоним), название произведе-
ния, контактные данные автора (район проживания, адрес, контактный теле-
фон, e-mail). Работы могут быть проиллюстрированы фотографиями или 
изображениями по тематике Конкурса. 

5.8. Все материалы нужно присылать в электронном виде в Оргкомитет 
Конкурса на электронный адрес: ksb_stat@mail.ru с пометкой «На Кон-
курс». Телефон для справок 8 (391) 261-50-70 дополнительный 117. 

5.9. Срок предоставления конкурсных работ в Оргкомитет – до 
08.04.2019 г. включительно. Материалы, поступившие позднее указанной да-
ты, к рассмотрению не принимаются. 

5.10. Произведения, написанные в жанрах, не соответствующих номи-
нациям Конкурса, на Конкурс не принимаются и не регистрируются. Произ-
ведения, неправильно оформленные и объём которых не соответствует усло-
виям Конкурса, изложенным в данном Положении, не регистрируются и не 
рассматриваются. 

5.11. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не воз-
вращаются. Оргкомитет оставляет за собой право на использование приня-
тых на Конкурс работ, их издание и публикацию в средствах массовой ин-
формации, при этом авторы не претендуют на выплату авторского гонорара. 

5.12. Оргкомитет не несёт ответственности за достоверность авторства 
работ, ответственность несёт лицо, приславшее работу на Конкурс. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Конкурсные работы оцениваются по 10 балльной шкале. 

mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy84583%20=%20'ksb_stat'%20+%20'@';%20addy84583%20=%20addy84583%20+%20'mail'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'%5C''%20+%20prefix%20+%20addy84583%20+%20suffix%20+%20'%5C''%20+%20attribs%20+%20'%3e'%20);%20document.write(%20addy84583%20);%20document.write(%20'%3c%5C/a%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=%5C'display:%20none;%5C'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20e-mail%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%83%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20Javascript%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
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6.2. Критериями оценки конкурсных работ являются: 
− соответствие заявленной теме конкурса; 
− самостоятельность мышления, авторская позиция; 
− логика, последовательность повествования; 
− грамотность изложения, соблюдение норм русского языка; 
− глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Три лучшие работы в каждой из двух номинаций награждаются 

дипломами I, II и III степени и призами. Остальные участники Конкурса – 
благодарственными письмами. 

7.2. По решению Оргкомитета отдельные участники Конкурса могут 
быть отмечены специальными призами. 

7.3. По итогам Конкурса произведения победителей будут опубликова-
ны на сайте Красноярской краевой специальной библиотеки-центра социо-
культурной реабилитации инвалидов по зрению по адресу: www.ksb-csr.ru не 
позднее 29.04.2019 г. 

7.4. После подведения итогов победители и участники приглашаются 
на финальный этап Конкурса –награждение победителей, который будет 
проведён не позднее 30.04.2019. Точная дата награждения будет сообщена 
Оргкомитетом дополнительно. 

 
 
 
  

http://www.ksb-csr.ru/
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Приложение 1 

Состав оргкомитета и жюри  
по подготовке и проведению краевого конкурса творческих работ  

«У Астафьевских родников» 
Председатель оргкомитета:  
Офицерова Ольга Павловна заведующий информационно-

библиографическим отделом Красно-
ярской краевой спецбиблиотеки 

Члены оргкомитета:  
Ефремова Мария Анатольевна  
(по согласованию) 

начальник организационного отдела 
Красноярской краевой организации 
Всероссийского общества слепых. 

Мальчихина Светлана Игоревна библиограф информационно-
библиографического отдела Красно-
ярской краевой спецбиблиотеки  

  Члены жюри:  
Белоусова Галина Григорьевна кандидат филологических наук,  

доцент 
Ёлтышев Александр Владимирович руководитель объединения незрячих 

самодеятельных авторов «Былина», 
член Союза Российских писателей 

Тимченко Елена Владимировна редактор детского приложения "Дет-
ский район" газеты "Городские ново-
сти", преподаватель литературного 
лицея, член Союза российских писа-
телей 

Левская Ольга Сергеевна поэт, преподаватель английского 
языка 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  
на участие в краевом конкурсе творческих работ  

«У Астафьевских родников» 
 

1. Возраст             
 

2. Номинация конкурса           
 

3. Фамилия, имя, отчество автора         
             
 

4. Название произведения          
             
 

5. Контактные данные автора (адрес, контактный телефон, e-mail)    
             
             
             
 
 
 

Подпись заявителя _______________________ Дата ___________ 
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