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ПОЛОЖЕНИЕ
открытого регионального литературно-художественного конкурса
«Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, фото»
1. Общие положения
1.1 Региональный литературно-художественный конкурс «Ненецкий автономный
округ. Слово, рисунок, фото» (далее Конкурс) проводится ежегодно; в 2018 году
посвящен 85-летию ненецкого поэта, писателя Василия Николаевича Ледкова.
1.2 Конкурс проводится с целью стимулирования граждан к созданию литературных
произведений на русском, ненецком, коми языках, фотографий и рисунков о Ненецком
автономном округе.
1.3 Задачи Конкурса:
- воспитание патриотизма и любви к малой родине;
- популяризация национальных языков и культуры народов Крайнего Севера;
- стимулирование литературного творчества жителей региона;
- формирование активной жизненной позиции по отношению к экологии, бережному
отношению к природе Севера.
1.4 Настоящее Положение определяет условия, срок и порядок проведения Конкурса,
награждения победителей Конкурса.
2. Учредитель и организатор Конкурса
2.1 Учредителем Конкурса является Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа.
2.2 Организатором Конкурса является ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа».
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте
от 7 лет и старше.
4. Условия, сроки, порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в один этап.
4.2 Темы конкурсных работ: «Природа Крайнего Севера», «Люди моего края», «Эскиз
значка к 90-летию Ненецкого автономного округа» и свободная.
4.3 Конкурс проводится в трех номинациях: стихи и проза; рисунок; фотография и в
трех возрастных категориях: 7-13 лет; 14-17 лет; 18 лет и старше.
4.4 В номинации «Стихи и проза»:
- конкурсные работы (завершенные произведения) могут быть представлены на
русском, ненецком или коми языках, написанные разборчивым почерком или
напечатанные на компьютере, каждая страница должна быть пронумерована.
4.5 В номинациях «Рисунок», «Фотография» конкурсные работы должны быть
представлены на листах размером не более формата А 4.
4.6 Допускается направлять на Конкурс фотографии в электронном виде 1500
пикселей по длинной стороне с разрешением не менее 300 dpi, – по электронной почте, с
пометкой «Конкурс «НАО. Слово. Рисунок. Фото». Размер файла - не менее 300 КБ.
4.7 От одного участника принимается не более 1 работы в каждой из номинаций.
Коллективные работы к участию в Конкурсе не допускаются.

4.8 На каждую конкурсную работу оформляется заявка по форме (Приложение).
Рисунки и фотографии необходимо подписать с обратной стороны, указав фамилию, имя,
отчество автора, название работы.
4.9 Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 15 января по 10 марта
2018 года. Рассмотрение и подведение итогов Конкурса осуществляется с 11 марта по
18 марта 2018 года. Оглашение результатов Конкурса и награждения победителей
состоится 23 марта 2018 года в 16.00 часов в фойе ГБУК «Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа».
4.10 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.11 Заявки и конкурсные работы с пометкой «Конкурс «НАО. Слово, рисунок, фото»
принимаются по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20А,
ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», кабинет № 105, отдел
литературного творчества, е-mail: etnonao@mail.ru
5. Подведение итогов Конкурса
5.1 Для рассмотрения заявок и подведения итогов (определения победителей)
Конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается
директором ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» из числа
наиболее авторитетных в Ненецком автономном округе специалистов в области
литературы, родного языка, живописи, фотоискусства.
5.2 Экспертный совет оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы тематике Конкурса;
- новизна идеи и оригинальность замысла;
- грамотная композиция (для рисунков и фотографий);
- эмоциональность, образная выразительность;
- качество исполнения и оформления.
5.3 Экспертный совет определяет победителей в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, по наибольшему числу баллов, набранному участником.
В Конкурсе используется 10-балльная система оценки. В случае равенства баллов, мнение
председателя экспертного совета является решающим. В целях обеспечения объективной
и достоверной информации, члены экспертного совета не вправе давать личные
комментарии общему решению.
5.4 Решение экспертного совета оформляется протоколом, который подписывает
председатель экспертного совета, утверждает директор ГБУК «Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа».
6. Поощрение участников
6.1 Победители в каждой номинации и возрастной группе, занявшие первое, второе и
третье места, будут награждены памятными призами и дипломами, участники −
благодарственными письмами. Результаты конкурса подлежат освещению в СМИ.
6.2 Авторы, чьи работы войдут в журнал «Пунушка», в альманах «ЛитО «Заполярье» и
др., получат авторские экземпляры данных изданий.
7. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округа».
За дополнительной информацией о Конкурсе можно обращаться по телефону (81853) 2-1695, телефаксу (81853) 2-16-92, 2-16-94, е-mail: etnonao@ mail.ru Ответственные: Любовь
Викторовна Царькова, заведующая информационным и редакционно-издательским отделом,
телефон 8911 – 581- 60 - 17;
Константин Сергеевич Селивёрстов, ведущий методист
информационным и редакционно-издательским отдела.

Приложение
к Положению о проведении открытого окружного конкурса
«Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, фото»

Заявка
на участие в региональном литературно-художественном конкурсе
«Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, фото»
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Наименование
Название работы
Номинация
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Полное
название
учебного
заведения, класс или место
работы
Ф.И.О. руководителя, телефон
Индекс, домашний адрес
Ф.И.О. родителей, телефон
(для детей)
С какого возраста занимаетесь
творчеством
Опыт участия в конкурсах

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против
размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования
её в теле - и радиопередачах Ненецкого автономного округа, а также публикации в
печатных средствах массовой информации, в том числе посвящённых Конкурсу, в
некоммерческих целях.
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