
Конкурс литературных произведений «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ МАТЕРИ

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны»

  

1. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и
молодежи».
1.2. Конкурс проводится для семей, проживающих на территории ЕАО.
1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса;
устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам;
регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии
их оценивания; порядок определения победителей и их награждения.

  

2. Цель Конкурса
Способствовать повышению значимости материнства и укреплению эмоциональной
связи внутри семьи.

  

3. Задачи Конкурса 
1. Содействовать укреплению эмоциональных связей внутри семьи. 
2. Способствовать развитию творческой деятельности.
3. Укрепление значимости понятия «Мама».

  

4. Учредитель и организатор Конкурса
4.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состоящий из
представителей организации-учредителя Конкурса – ОГБУ «Центр
социально-психологической помощи семье и молодежи», формирует экспертную
комиссию Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы всех участников
Конкурса.
4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом конкурса и, при
необходимости, вносит в него корректировки.
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5. Участники Конкурса
5.1. Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принять семьи,
проживающие на территории ЕАО.
5.2. Работы предоставляются любым из членов семьи.
5.3. Участники Конкурса представляют свои работы в различных литературных жанрах,
например: сказка, басня, стихотворение и т.д.
Каждая семья может представить не более одной работы в одном жанре.

  

6. Этапы Конкурса
1 этап:     22 октября 2012 г. - объявление Конкурса.
2 этап:     23 октября – 20 ноября 2012 г. - сбор и обработка представленных работ.
3 этап:     21  ноября 2012 г. – подведение итогов Конкурса.
4 этап:     22 ноября 2012 г. – объявление победителей Конкурса по средствам сайта
ОГБУ ЦПСМ www.molodezh79.ru.
5 этап:     23 ноября 2012 г. - награждение победителей Конкурса.

  

7. Предмет Конкурса
7.1. Предметом Конкурса являются работы с обязательным включением в их
содержание матерей (героями должны быть мамы). 
7.2. Материалом для работы может служить личный жизненный опыт героини.
7.3. Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. разработанными
непосредственно участниками Конкурса.

  

8. Требования к конкурсной работе
8.1. Все конкурсные материалы предоставляются:
 -  в печатном виде - на листе формата А4 в объеме не более 3 листов, межстрочный
интервал – 1,5 строки, размер шрифта – 14. по адресу: г. Биробиджан, ул. Тихонькая,5 в
ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодежи»;
 -  в электронном виде в одном файле размером не более 10 Мбайт по адресу:
molodezh79@mail.ru.
 8.2.Героями рассказа обязательно должны быть мамы. 
8.3. В конкурсной работе обязательно должны быть указаны: название работы, ФИО,
адрес, контактный телефон.
8.4. В случае несоответствия конкурсных материалов выше указанным требованиям,
организаторы Конкурса оставляют за собой право снять материалы с Конкурса без
уведомления об этом авторов работ.
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9. Регистрация для участия в Конкурсе и размещение конкурсных материалов.
9.1. Подтверждением принятия работы на участие в Конкурсе является включение
названия работы в список конкурсных материалов.
9.2. Конкурсные работы размещаются на сайте www.molodezh79.ru. один раз. Доработка,
корректировка размещенных конкурсных материалов, представление второй и
последующих их редакций не допускаются.
9.3. Официальным информационным каналом Конкурса является сайт ОГБУ «Центр
социально-психологической помощи семье и молодежи» www.molodezh79.ru. Вся
информация о ходе и результатах Конкурса размещается на данном сайте. 
9.4. Прием работ на Конкурс, конкурсных работ начинается с 22 октября 2012 г.
9.5. Работы на участие в Конкурсе принимаются строго до 20 ноября 2012 года 17.30 по
местному времени.
9.6. Присланные  на конкурс работы не возвращаются, рецензии не выдаются.

  

10. Критерии и процедура оценки конкурсных работ
10.1. Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются и утверждаются
Конкурсной комиссией. 
10.2. Комиссией оцениваются: 
•    Выполнение всех требований положения;
•    Грамотность письма, соблюдение идейной линии произведения;
•    Соответствие теме конкурса;
•    Творческий подход к выбору формы и жанра работы.
10.3. Оценка конкурсных работ:
Победителям конкурса присваиваются 1-е, 2-е, 3-е места. Решением конкурсной
комиссии несколько конкурсных работ могут быть поощрены дополнительно.
10.4. Результаты Конкурса определяются посредством выведения среднего
арифметического суммы баллов, выставленных членами комиссии. 
10.5. Эксперты, входящие в конкурсную комиссию, не имеют право присылать на
Конкурс собственные материалы: выступать в качестве участника.

  

11. Определение победителей Конкурса
11.1. Для определения победителей и призеров Конкурса проводится итоговое
совещание конкурсной комиссии. 
11.2. Заседание конкурсной комиссии проводит ее председатель. 
11.3. На основе представленных заключений членов комиссии определяются победители
Конкурса. 
11.4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, принимаются открытым
голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство
присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем конкурсной комиссии.
11.5. Авторы работ, получивших максимальный балл, становятся победителями
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Конкурса.

  

12. Использование работ Конкурса
12.1. Конкурсные работы, аннотация и описание к ним будут размещены для открытого
доступа на сайте ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодежи»
www.molodezh79.ru.
12.2. Организатор Конкурса, в лице ОГБУ «Центр социально-психологической помощи
семье и молодежи», оставляет за собой право систематизации, оформления и
распространения конкурсных работ в различных форматах.

  

13. Ответственность сторон.
13.1. Организатор Конкурса, в лице ОГБУ «Центр социально-психологической помощи
семье и молодежи», не несет ответственности:
•    за качество, содержание и использование участниками Конкурса представленных на
Конкурс работ;
•    за нарушение авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций;
•   за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Конкурса или третьи
лица в случае использования представленных на Конкурс работ.

  

Приглашаем принять участие в Конкурсе!

  

Телефон для справок: 8(42622)6-53-92
www.molodezh79.ru 
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