ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе для молодых читателей
«10 слов, изменившие мой мир»
(«Меним дюньябакъышымны денъиштирген 10 сёз»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения в 2018 году
Республиканского конкурса для молодых читателей «10 слов, изменившие мой
мир» («Меним дюньябакъышымны денъиштирген 10 сёз»), посвященного 125летию классика крымскотатарской литературы, поэта, учёного-тюрколога
Бекира Чобан - заде, (далее Конкурс), его организационное обеспечение,
порядок участия в Конкурсе и определение победителей.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Государственного
бюджетного учреждения культуры РК «Республиканская крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского» и Координационного плана организационнометодической работы республиканских библиотек Республики Крым
на 2018 год.
1.3. Организатором конкурса является ГБУК РК Республиканская
крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» (далее Организатор).
К оценке творческих работ привлекается Союз крымскотатарских писателей и
участники литературного объединения «Ильхам» («Вдохновение»).
2. Задачи конкурса:
2.1. Повышение общественного интереса к творчеству Бекира Чобан-заде;
2.2. Выявление и поддержка непрофессиональных, начинающих авторов;
2.3. Привлечение творческой молодёжи к участию в мероприятиях библиотеки и
деятельности литературного объединения «Ильхам».
2.4. Расширение литературного и краеведческого кругозора читателей
городских и сельских библиотек, продвижение чтения, привлечение внимания к
историческому и литературному прошлому крымскотатарского народа.

3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты в возрасте до 17
лет включительно.
3.2. Сроки проведения конкурса – с 31 января по 10 мая.
31 января - 10 мая – приём заявок и конкурсных работ (заявки, поступившие
позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются);
11 мая - 22 мая – рассмотрение работ конкурсной комиссией, оценка работ,
выявление победителей;
25 мая - церемония награждения победителей на Литературных чтениях
«Мир Бекира Чобан-заде».
3.3. На конкурс могут быть представлены сочинения, посвящённые творчеству
классика крымскотатарской литературы Бекир Чобан-заде. В основу работы
должны быть взяты 10 ключевых слов из его творчества: Ватан (Родина),
Къырым (Крым), Халкъ (Народ), Аиле (Семья), Севги (Любовь), Ана тили
(Родной язык), Янъгъызлыкъ (Одиночество), Талимат (Учение), Иман
(Вера), Ана (Мама). В работе можно использовать одно слово, несколько слов
или сразу все слова.
3.4. Номинации конкурса:
-поэзия,
-проза (рассказ, эссе).
3.5. Работы могут быть представлены на русском и крымскотатарском языках.
3.6. Каждый участник может представить на конкурс работу сразу в двух
номинациях.
4. Технические требования к работам
4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную
почту методического отдела библиотеки metod@gasprinskylibrary.ru
или на любом носителе по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, д.8.
4.2. Работы должны быть оформлены в виде файлов формата doc, шрифт Times
New Roman, размером 14 кегль, интервал 1,0.
4.3. Каждый участник должен заполнить заявку на участие в конкурсе
(Приложение 1), подписать разрешение на использование конкурсных
материалов и обработку персональных данных и передать по указанному адресу
либо отправить отсканированную копию документа с подписью по электронной
почте.
4.4. В номинации «Поэзия» от каждого участника принимается одно
поэтическое произведение объёмом не более 40 строк. В номинации «Проза»
принимаются произведения объёмом не более 3 страниц.

4.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. Организатор и члены
жюри не вступают с участниками в переписку с целью объяснения причин
отказа в присвоении звания победителя.
5. Критерии оценки работ
5.1. Соответствие работы тематике конкурса, полнота раскрытия темы.
5.2. Чёткость авторской идеи и позиции.
5.3. Грамотность и логичность изложения.
5.4. Знание литературных приемов и использование выразительных
художественных средств.
5.5. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала.
6. Условия и порядок награждения победителей.
6.1. Творческие работы оцениваются членами жюри в соответствии с
критериями, оценка фиксируется в оценочном листе.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени в каждой
номинации и памятными призами. Всем участникам конкурса вручаются
сертификаты участников.
6.3. Члены жюри также могут дополнительно наградить участников
специальными дипломами и поощрительными призами в случае выявления
большего числа достойных работ.
7. Информационное сопровождение конкурса
7.1. Положение о конкурсе размещается на официальном сайте ГБУК РК «РКБ
им. И. Гаспринского» (http://gasprinskylibrary.ru/) и на сайте Благотворительного
фонда содействия межнациональному согласию им. Бекира Чобан-заде
(http://chobanzade.org/).
7.2. Информация обо всех этапах конкурса, победителях и дате награждения
размещается на официальном сайте и в официальных группах в социальных
сетях ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» и на сайте Благотворительного
фонда содействия межнациональному согласию им. Бекира Чобан-заде.
8. Соблюдение авторских прав

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе для молодых читателей
«10 слов, изменившие мой мир»
Анкета участника
Название
работы_______________________________________________________________
_____
Номинация___________________________________________________________
______________
ФИО________________________________________________________________
_______________
Дата рождения _________________
Контактный тел.______________________________________
Домашний адрес
_____________________________________________________________________
e-mail*
_____________________________________________________________________
________
Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку
персональных данных:
Я,
____________________________________________________________________,
разрешаю организатору конкурса использовать мои персональные данные,
конкурсную работу, направленную на Республиканский конкурс литературного
творчества читателей «Десять слов, изменившие мой мир…»для освещения
конкурса, публикации работы и массового распространения с обязательным
указанием авторства, а также осуществлять обработку персональных данных,
указанных в форме заявки. Согласен со всеми условиями конкурса.
_________________________ _______________________________
Подпись участника конкурса
Дата отправки работы на конкурс
_______________________________
Дата приема работы ______________________

