
  

«Гришинские проталины» 

 

В этом году творческий Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 

Году литературы в Российской Федерации и историко-патриотического проекта «70 

библиотечных мероприятий – Великой Победе!». 

Организаторы конкурса ставят следующие цели и задачи: выявление и поддержка 

молодых, литературно-одаренных тюменцев и содействие их творческому росту и 

профессиональному самоопределению; патриотическое воспитание детей и молодёжи 

средствами литературы, формирование у начинающих писателей традиционных 

нравственных ценностей.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 3-ем городском конкурсе литературного творчества  

«Гришинские проталины» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 3-го 

городского конкурса литературного творчества (далее по тексту - Конкурс) среди 

тюменцев в возрасте от 8 до 18 лет. 

1.2. Учредитель Конкурса - Департамент культуры Администрации города Тюмени. 

1.3. Организатор Конкурса – Муниципальное автономное учреждение культуры города 

Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (далее - МАУК 

«ЦГБС») при участии Тюменской ассоциации литераторов, Тюменского 

регионального отделения Союза писателей России, Тюменского Союза 

Театральных деятелей.  

1.4. Конкурс проводится ежегодно и посвящается памяти тюменского поэта 

А.А.Гришина.  

1.5. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Году литературы в 

Российской Федерации и историко-патриотического проекта «70 библиотечных 

мероприятий – Великой Победе!», посвященного 70 – летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

1.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет экономии средств на текущее 

содержания учреждения – организатора и за счет привлеченных средств. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является патриотическое воспитание детей и молодёжи, 

формирование системы традиционных нравственных и семейных ценностей, 

гражданское образование средствами литературы. 

2.2. Задачи Конкурса: 



2.2.1. Выявление и поддержка молодых, литературно-одаренных тюменцев и 

содействие  их творческому росту и профессиональному  

самоопределению; 

2.2.2.  Пропаганда патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к 

историческому и культурному прошлому и настоящему города Тюмени, 

Тюменской области, России в целом; 

2.2.3. Формирование интереса к изучению истории и культуры своей семьи, 

школы, района, города, своей страны. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских и юношеских творческих, 

литературных студий, кружков, объединений и юные авторы, имеющие опыт в 

литературном творчестве, по следующим возрастным категориям: 

3.1.1. группа 8-12 лет; 

3.1.2. группа 13-15 лет; 

3.1.3. группа 16-18 лет. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс принимаются произведения в жанрах проза и поэзия по следующим 

номинациям: 

4.1.1. «Звёзды, выросшие из глубины, из Отечественной войны…» 

(произведения в стихах и прозе на тему войны, героизма, победы, 

священной памяти о Великой Отечественной войне); 

4.1.2. «Уже не пряча крыльев за плечами…» (произведения в стихах и прозе на 

свободную тему). 

4.2. Конкурсант может принять участие только в одной номинации. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить:  

 стихи - не более пяти произведений;  

 прозу малых литературных форм (рассказы, новеллы, эссе, сказки, 

легенды и т.д.) – не более двух произведений; 

 проза крупных литературных форм (повести, романы) – одно 

произведение. 

4.4. Участниками Конкурса могут быть представлены как новые, так и ранее 

опубликованные произведения, написанные на русском языке. На Конкурс 

допускаются произведения, которые ранее не принимали участие в конкурсе 

«Гришинские проталины». 

4.5. Коллективные работы или работы, выполненные несамостоятельно (с помощью 

родителей, педагогов и т.п.), либо написанные другими авторами, для участия в 

Конкурсе не принимаются. 

4.6. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс 

произведений и не нарушает ничьих авторских прав.  



4.7. Не допускаются к Конкурсу произведения, носящие оскорбительный характер, с 

использованием ненормативной лексики, содержащие призывы к экстремизму, 

насилию, межнациональному раздору, пропаганду алкоголя и наркотиков.  

4.8. Работы на Конкурс принимаются: в печатном виде на листах формата А4 или по 

электронной почте в формате (Microsoft Word). Рукописи к рассмотрению не 

принимаются. 

5. Организация и порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку участника (Приложение 1). 

Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех условий 

настоящего Положения. 

5.2. Заявки и конкурсные работы участников предоставляются в Центральную городскую 

библиотеку, по адресу: 625001 г. Тюмень, ул. Луначарского, 51/3 или направляются 

на электронный адрес oskd.cgbs@mail.ru (заявка должна быть направлена как скан 

копия в любом из форматов jpg, png, gif, tif). 

5.3. Присланные на Конкурс произведения не рецензируются, представленные 

экземпляры произведений не возвращаются. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 20 января 2015 года по 21 марта 2015 года 

включительно.  

6.2. Последний день подачи заявок – 10 марта 2015 г. Заявки и конкурсные работы, 

поданные после указанного числа, к рассмотрению не принимаются. 

 

7. Экспертная комиссия 

7.1. Оценка поступивших на Конкурс работ осуществляется экспертной комиссией 

(далее по тексту Комиссия), состав которой утверждается организатором Конкурса 

согласно Приложению 2.  

7.2. Члены Комиссии принимают участие в работе на общественных началах. 

7.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 его членов. Решение Комиссии принимается простым большинством 

присутствующих на заседании голосов. 

7.4. Решение Комиссии по итогам оценки конкурсных работ утверждается протоколом. 

7.5. Комиссия имеет право: 

 учреждать дополнительные призы (по согласованию с организатором 

Конкурса); 

 не присуждать призовые места в возрастных категориях. 

7.6. Критерии отбора победителей: 

 оригинальный подход и глубина раскрытия выбранной темы; 

 искренность, творческая индивидуальность; 

 образность, эмоциональность; 
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 языковая точность и выразительность; 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

8.1. По итогам Конкурса учреждается 18 призовых мест (по три в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе участников).  

8.2. Победителям вручаются специальные дипломы и ценные подарки. Все участники 

Конкурса награждаются специальными дипломами. 

8.3. Учредитель Конкурса и иные заинтересованные лица могут устанавливать 

дополнительные поощрительные премии в любой номинации. 

8.4. По результатам Конкурса проводится отбор лучших работ, которые рекомендуются к 

публикации на страницах литературно-краеведческого альманаха «ЛИК» или других 

печатных изданий, на сайте МАУК «ЦГБС». 

8.5. Церемония награждения победителей состоится 21 марта 2015 г. во Всемирный 

день поэзии в библиотеке-филиале № 2 им. А.А. Гришина (г. Тюмень, ул. Мира 

31/2).  

 

9. Персональные данные участников Конкурса 

9.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных 

данных» организаторы Конкурса при проведении процедур Конкурса, определенных 

его условиями, производят обработку персональных данных участников (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты, место учебы) с их согласия (согласия законного представителя 

ребенка). 

9.2. Факт предоставления Заявки участника организаторам Конкурса подтверждает 

согласие участника (законного представителя участника) на обработку его 

персональных данных, указанных в настоящем разделе, на период проведения 

Конкурса. 

9.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается сбор, 

использование, обезличивание, распространение, уничтожение персональных 

данных участников Конкурса. 

9.4. Под распространением персональных данных понимается открытая публикация на 

сайте МАУК «ЦГБС» обезличенных персональных данных участников Конкурса 

(фамилия, имя, отчество).  

 

10. Информационное обеспечение Конкурса 

10.1. Информационное освещение Конкурса осуществляется: в региональных СМИ; на 

сайте Администрации города Тюмени; в Интернет-СМИ; на сайте МАУК «ЦГБС» в 

сообществе ЦГБС в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Больше, чем ты 

думаешь»). 

 

 

 



11. Контактная информация 

11.1. МАУК «ЦГБС» – электронная почта: oskd.cgbs@mail.ru,  

Маркова Антонина Юрьевна, главный библиотекарь отдела социокультурной и 

досуговой деятельности ЦГБ, тел.: 43-28-49. 

11.2.  МАУК «ЦГБС», библиотека-филиал №2 им. А.А. Гришина, электронная почта: lib-2-

cgbs-tyumen@yandexl.ru,  

Козлова Ольга Петровна, заведующая библиотекой, тел.: 25-63-59. 

Приложение 1 

Заявка участника Конкурса* 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Дата рождения  

Почтовый индекс, 

домашний адрес 

 

 

Телефон дом./сотовый/адрес 

электронной почты 

 

Место учебы  

Участие в литературных 

конкурсах за последние 3 года 

 

Краткая творческая биография*: 

 С какого возраста автор 

занимается литературным 

творчеством; 

 Какую студию или 

литературное объединение  

(с указанием Ф.И.О. 

руководителя и номера 

телефона) посещает или 

посещал ранее; 

 Где и когда были 

опубликованы 

произведения автора. 

 

* Биография конкурсанта может быть написана им самим или руководителем студии, родителями, 

литературными наставниками. 

 

Я, ______________________________________ гарантирую, что являюсь автором 

поданных на конкурс литературных произведений и не нарушаю ничьих авторских прав. 

 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в 

рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий в соответствие с пунктом 9 

настоящего Положения.  

 

 

 

Подпись автора: ________________ 

Дата подача заявки: «___»__________ 201__ г. 

 

 

Приложение 2 

 

Экспертная комиссия Конкурса 

«Гришинские проталины» 

 

Председатель экспертной комиссии 

Иванов Леонид Кириллович, писатель, журналист, председатель Тюменского 

регионального отделения Союза писателей России, редактор литературно-

художественного и историко-краеведческого альманаха "Врата Сибири". Член Союза 

писателей России, член Союза журналистов России, руководитель городского 

литературного объединения, автор и ведущий радиопрограммы «Книгозор», 

заслуженный работник культуры РФ, доктор политических наук 

Члены экспертной комиссии: 

Козлов Сергей Сергеевич, поэт, депутат Тюменской областной Думы, член союза 

писателей России, член союза журналистов России, Почетный работник общего 

образования РФ. 

Ольга Ивановна Данилова-Пушкарь, поэт, член Союза писателей России, член Союза 

журналистов России, Президент Ассоциации тюменских литераторов. 

Шестаков Александр Евгеньевич – детский писатель, член Союза писателей РФ, член 

Союза журналистов РФ. 

Молонок Светлана Егоровна, директор МАУК «ЦГБС», заслуженный работник культуры 

РФ 
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