Положение о республиканском литературном конкурсе
«Олонец – память наших сердец»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения республиканского
литературного конкурса «Олонец – память наших сердец» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются Библиотечная Ассоциация Республики Карелия
(далее - БАРК) и АУ РК «Редакция журнала «Север».
1.3. Соучредителями Конкурса являются Администрация Олонецкого национального
муниципального района и Администрация Олонецкого городского поселения.
1.4. Организатором конкурса является МКУ «Олонецкая ЦБС», член БАРК.
1.5 Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые учреждения и
организации, поддерживающие деятельность библиотек, в том числе принимающие
участие в проведении конкурсных мероприятий.
1.6. В конкурсе имеют право принимать участие жители Республики Карелия, других
регионов Российской Федерации, профессиональные и начинающие поэты и писатели,
пишущие на русском, карельском, вепсском и финском языках, а также поэты и писатели
других стран.
1.7. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией, состав которой
утверждается совместным решением учредителей и организаторов конкурса.
II. Основные цели и задачи Конкурса
2.1.Основные цели Конкурса:
▪ формирование интереса к истории и культуре города Олонца;
▪ активизация литературного процесса в Республике Карелия;
▪ вовлечение творческих организаций и приобщение населения Республики
Карелия в процессы сохранения культуры народов Карелии.
2.2.Основные задачи:
▪ создание новых литературных произведений об Олонце;
▪ изучение, сохранение и популяризация литературы Карелии и карелоязычной
литературы;
▪ приобщение к чтению и обсуждению произведений, в том числе через сайт
Олонецкой национальной библиотеки http://biblioteka-olon.ru/
▪ укрепление и развитие связей с родственными народами, живущими в Карелии
и за ее пределами;
▪ публикация лучших произведений лауреатов конкурса.
III. Организация и условия Конкурса
3.1.Конкурс проводится с 1 марта 2012 года по 30 июня 2014 года и приурочивается к
юбилею города Олонца - 365-летию со дня основания города. Конечный срок приема
заявок 1 июля 2014 г. Ежегодно 6 сентября, в заключительный день Республиканского
фестиваля карельской литературы им. В.Е. Брендоева «Здесь родины моей начало»,
проводится презентация произведений, поступивших на Конкурс в течение года.
3.2. Конкурс проводится по номинациям:
▪ стихотворение или цикл стихов
▪ рассказ
▪ повесть
▪ роман
▪ эссе

3.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде текста (на русском,
карельском, финском или вепсском языках, а также других языках с приложением
перевода на русский язык), выполненного в электронном формате в редакторе – MS Word,
шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал – полуторный,
режим - обычный, поля страниц (верхнее, нижнее, левое, правое) - 2,5 см., перенос слов
не допускается, нумерация страниц - в правом нижнем углу.
3.4. Критерии оценки конкурсных материалов:
▪ соответствие условиям и приоритетам Конкурса;
▪ созданные в период проведения Конкурса;
▪ не публиковавшиеся до объявления конкурса.
3.5. Каждый участник Конкурса может подавать материалы на участие в Конкурсе в
любой номинации без ограничения количества произведений и количества номинаций.
Тематика произведений должна быть связана с городом Олонцом, в т. ч. его историей,
культурой, природой, экономикой, памятными местами, праздниками, обычаями и
традициями, фольклором, известными деятелями и историческими персонажами,
жителями, организациями, учреждениями и предприятиями.
3.7. Для участия в Конкурсе участники представляют на каждое произведение отдельную
заявку (Приложение 1). Приветствуются рекомендации от писательских и читательских
объединений, общественных организаций и национально-культурных автономий,
учреждений и организаций (Приложение 2).
3.8. Материалы на участие в Конкурсе должны быть оформлены в соответствии с
установленными требованиями и представлены Конкурсной комиссии по адресу:
186000 г. Олонец, ул. Урицкого, д. 2а, МКУ «Олонецкая ЦБС»
(телефон для справок: 8 (814-36) 4-15-24) или по электронной почте на адрес:
library_olonets@onego.ru с пометкой «На Конкурс ««Олонец – память наших сердец».
3.9. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств учредителей и
соучредителей конкурса.
IV. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса
4.1. Конкурсная комиссия в течение 60 дней со дня окончания срока приема заявок
рассматривает конкурсные материалы, которые оцениваются каждым членом конкурсной
комиссии.
4.2. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие простое большинство членов конкурсной комиссии. Решение Конкурсной
комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Конкурсной комиссии. Результаты голосования и решение Конкурсной
комиссии заносятся в протокол, который подписывает председатель, секретарь и члены
конкурсной комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия
принимает решение о рекомендации к размещению
поступивших материалов в районной газете, журнале «Север», других печатных и
электронных СМИ, сайте Олонецкой национальной библиотеки и сайте администрации
Олонецкого национального муниципального района. Также комиссия принимает решение
о публикации материалов победителей Конкурса в отдельном сборнике при наличии
финансовых средств и подготовке электронной публикации сборника на сайте Олонецкой
национальной библиотеки.
4.4.Организаторы конкурса сохраняют за собой право на публикацию выбранных работ и
их распространение. Присланные на конкурс материалы участникам конкурса не
возвращаются и не рецензируются.
4.5. Итоги Конкурса подводятся в торжественной обстановке 6 сентября 2014 г. в
заключительный день Республиканского фестиваля карельской литературы им. В.Е.
Брендоева «Здесь родины моей начало» в присутствии членов Конкурсной комиссии,
участников и победителей Конкурса, средств массовой информации и населения.

Приложение № 1
к Положению о республиканском
литературном конкурсе
«Олонец – память наших сердец»
Заявка на участие в республиканском литературном конкурсе
«Олонец – память наших сердец»
Название материала: (указать название произведения)
Сведения о заявителе:
▪ ФИО:
▪ Почтовый адрес:
▪ Электронная почта:
▪ Телефон:
Номинация (отметить галочкой):
▪ стихотворение или цикл стихов
▪ рассказ
▪ повесть
▪ роман
▪ эссе
Приложения: рекомендации (указать от какой организации)
Подпись заявителя и расшифровка подписи:
Дата:
Приложение № 2
к Положению о республиканском
литературном конкурсе
«Олонец – память наших сердец»
Рекомендация к Заявке на участие в республиканском литературном конкурсе
«Олонец – память наших сердец»
Название материала: (указать название произведения)
Информация о рекомендующей организации:
▪ Полное название организации:
▪ Почтовый адрес:
▪ Электронная почта:
▪ Телефон:
Информация о рассмотрении рекомендации на коллегиальном органе организации
(название коллегиального органа, дата, номер протокола, решение)
Подпись руководителя организации и расшифровка подписи:
Дата

Примечание: объем не более 2 страниц.

