


2 этап – организационный. 
Прием конкурсных работ - с 15 октября по 10 декабря 2017 г.

3 этап - отборочный.
  Определение членами жюри финалистов и победителей конкурса
 - с 11 декабря 2017 г.

4 этап - итоговый. 
 Награждение  победителей  конкурса  состоится  в  декабре  2017  года.

Точная дата и место награждения победителей будут сообщены дополнительно.

Цель и задачи конкурса

Цель  конкурса  –  развитие  экологической  культуры  средством
литературного творчества.
         Задачи конкурса – привлечь внимание к экологическим проблемам,
пробудить  способности  к  творческому  росту  и  самовыражению  в  слове.
Выявить  талантливых  непрофессиональных  авторов  и популяризировать  их
творчество.

   
Участники конкурса

Конкурс  проводится  для  непрофессиональных  авторов,  сочиняющих
прозу. Принять участие могут все желающие, достигшие 14-летнего возраста. 

Условия проведения конкурса

1. На конкурс принимаются рассказы, прозаические зарисовки, в 
которых описывается природа, отношение к ней человека, 
экологические проблемы.

2. Работы принимаются в печатном или электронном виде по 
электронной почте с 15 октября по 10 декабря 2017 г.

3. Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman 14. 
Интервал  полуторный. 

4. Текст произведения должен быть объемом до 4-х страниц, являться 
результатом индивидуального (а не коллективного) творческого труда,
носить подлинное имя автора, а не быть анонимными. Обязательно:  
указание фамилии, имени, отчества автора и контактная информация 
для обратной связи. От каждого участника принимается не более 3-х 
работ.

5. Конкурсные произведения необходимо предоставить в 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Липецкая 
областная универсальная научная библиотека» по адресу: г. Липецк, 
ул. Кузнечная 2, отдел абонемента или прислать на электронный адрес 
biblioab@yandex.ru. 
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6. Предоставленные для участия в конкурсе работы не рецензируются и 
не возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право 
использовать работы  для  публикации в СМИ с указанием фамилии, 
имени и отчества авторов. Подача работ на конкурс означает согласие 
авторов и их законных представителей с условиями конкурса.

Состав жюри конкурса:
 Наталья Васильевна Пешкова – председатель Президиума ЛООООО 

«Всероссийское общество охраны природы», «Заслуженный эколог 
Российской Федерации»,

 Тамара Александровна Алексеева – писательница и публицист, член 
Союза российских писателей, член-корреспондент Академии российской 
словесности, член Союза журналистов России, 

  Ольга Васильевна Шаталова – профессор кафедры русского языка и 
литературы Института филологии Липецкого государственного 
педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Итоги конкурса и награждение участников

1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется 
конкурсной комиссией.

     2. Критерии оценки:

 Соответствие прозаического произведения заявленной теме, 
оригинальный подход и глубина ее раскрытия.

 Образность и эмоциональность.
 Искренность и творческая индивидуальность
 Языковая точность и выразительность.
Работы оцениваются по 10-ти бальной системе.

3. Итоговые результаты: публикации в местной прессе, информация на 
сайте библиотеки.  

4. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 
5. Время и место награждения победителей конкурса будет сообщено 

дополнительно.

Контактная информация:
г. Липецк, ул. Кузнечная 2. 
Тел. абонемента 27-06-75; 
e-mail: bibli  о  ab  @  yandex  .  ru  

Климова Елена Евгеньевна
Каплина Марина Дмитриевна
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