• Старшая — с 14 до 18 лет включительно (9-11 класс).
3.7. В Конкурсе могут бесплатно принять участие все желающие —
учащиеся общеобразовательных школ, дошкольных организаций, школ
искусств, лицеев, участники литературных творческих объединений, студий
и кружков.
3.8. К участию в конкурсе допускаются произведения, прошедшие
модерацию и отбор Оргкомитета.
3.9. На Конкурс не принимаются произведения:
- содержащие ненормативную лексику;
- скопированные полностью или частично из интернета, опубликованных
статей, сборников и т.п.;
- нарушающие авторское право.
3.10. Участие в конкурсе является автоматическим согласием на право
Оргкомитета
Конкурса
использовать
полученные
произведения,
распространять, издавать и переиздавать целое произведение или его части в
литературных сборниках, через Интернет, а также в СМИ.
3.11. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
3.12. На Конкурс принимаются работы в электронном виде, объемом не
более 10 страниц формата А4, напечатанные шрифтом Times New Roman, 12
кегль, 1,5 интервала, в формате .doc, .docx.
3.13. Конкурсные произведения принимаются в электронном виде по
электронной почте ramyz@mail.ru с обязательной пометкой в теме письма
«Литконкурс».
3.14. Письмо должно содержать два отдельных файла:
- произведение с указанием названия, автора, возраста автора;
- заявка по форме (Приложение 1).
3.15. Заявка рассматривается как подтверждение следующих условий:
- принятие автором всех условий данного конкурсного положения;
- согласие с правилами проведения Конкурса.
3.16. Тематика конкурса:
- усадебная культура, традиции, история усадеб или конкретной
усадьбы, биографии ее владельцев;
- проблемы сохранности и сохранения русских усадеб, сохранения и
популяризации имен владельцев и их наследия;
- отдельной номинацией станут произведения, посвященные усадьбе
Быково.
3.17. Критерии оценки:
- литературная ценность (стилистика, соблюдение жанра);
- авторский подход к изложению (авторская обработка материала);
- оригинальность подхода к работе с историческим материалом;
- объем (поэзия не менее трех четверостишей, проза (публицистика,
репортажи) не менее 1 стр. А4)
- соблюдение тематики конкурса.
4. Подведение итогов и награждение

4.1. На этапе приема заявок все работы проходят модерацию
Оргкомитета на соответствие тематике конкурса, авторство, требованиям к
оформлению.
4.2. После прохождения модерации участник получает подтверждение,
что его работа принята на конкурс.
4.3. После модерации Оргкомитетом к оценке работ приступают члены
Жюри.
4.4. В каждой возрастной группе и каждом жанре определяются
победители 1, 2, 3 степеней.
4.5. Если среди участников какой-либо возрастной группы или какоголибо жанра не окажется достойного претендента или не будет достаточного
количества работ,
по решению Жюри победитель в ней может не
определяться.
4.6. Решение, принятое Жюри Конкурса, является окончательным и не
подлежит пересмотру.
4.7. Жюри конкурса по согласованию с Оргкомитетом вправе
учреждать дополнительные призы и награды, в том числе учреждать гранпри конкурса.
4.8. Оргкомитет назначает дату церемонии и приглашает победителей
Конкурса на церемонию награждения.
4.9. Все победители получают дипломы и памятные сувениры, все
участники получают сертификат участника в электронном виде.
4.10. Работы победителей в полном объеме или частично планируются
к опубликованию в альбоме с иллюстрациями участников и победителей
конкурса детского рисунка, посвященного усадьбе Быково.
5. Состав и функции Оргкомитета и жюри
5.1. Состав Оргкомитета Конкурса:
- Рогатина Марианна Германовна – председатель Комитета по культуре
и туризму;
- Слизова Людмила Анатольевна – директор МУК «Раменский
историко-художественный музей»;
- Рыжанкова Марина Владимировна – директор МУК «Раменская
централизованная библиотечная система»
Координатор конкурса – Орищенко Марина Игоревна, 8(496)463-27-94,
почта ramyz@mail.ru.
5.2. Функции и полномочия Оргкомитета
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для
участия в данном Конкурсе;
- утверждение сроков подачи работ и голосования членов жюри;
- принятие решения о составе жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании
Конкурса;
- обработка корреспонденции;

- предварительный отбор поступивших на Конкурс работ для последующего
предоставления их жюри Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса.
5.3. Состав Жюри Конкурса:
- Михальцевич Марина Александровна (Скрябина Марина – авторский
псевдоним) – поэт, писатель, сценарист, член Союза писателей России, имеет
награды - медаль им. Маяковского, ордена им. Грибоедова, Бунина,
Лермонтова, знак «Серебряный крест», автор трех книг поэзии и семи
романов, участница Всероссийских книжных ярмарок;
- Гарбузова Яна Станиславовна – журналист, член Союза журналистов
России, корреспондент Раменского информагентства, соавтор книги
«Кратово. Страницы истории дачного поселка»;
- Дмитренко Ирина Степановна – журналист, писатель, член союза
журналистов России, главный редактор издательства «Круглый стол», автор
проекта «Пишем историю вместе».
5.4. Функции и полномочия Жюри:
- добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке
работ участников Конкурса;
- не разглашать сведения о результатах конкурса ранее даты
завершения Конкурса;
- не распространять присланные на Конкурс работы, а также сведения
об участниках Конкурса в Интернете и других средствах массовой
коммуникации
- учреждать дополнительные номинации.

Приложение 1
Форма заявки

ЗАЯВКА
на литературный конкурс
Фамилия, имя, отчество

Год рождения, возраст
Город
Контактная информация участника
(телефон, адрес электронной почты
участника или официального
представителя)
Название конкурсной работы

Указание жанра (для определения
номинации)
Наименование образовательного
учреждения или название студии,
кружка и т.п., где участник
занимается литературным
творчеством
Фамилия куратора, руководителя
(может быть преподаватель русского
языка или литературы, руководитель
кружка и т.п.) при наличии

