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ПОЛОЖЕНИЕ 
Областного литературно-творческого конкурса 

«365 дней с книгой» 
 
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения областного литературно 

– творческого конкурса «365 дней с книгой», проводимого в рамках Донского культурного 
Марафона 2019-2020гг. (далее – Конкурс) 

1. Цели и задачиконкурса 
 привлечение населения к активному участию в культурной жизни области, 

увеличение числа жителей Ростовской области, участвующих в творческой деятельности; 
 выявление и поддержка дарований, в том числе молодых; 
 содействие реализации творческих способностей, гармоничному развитию 

личности, воспитанию и гражданскому становлению подрастающего поколения; 
 популяризация книги и чтения; 
 возрождение, развитие и популяризация самобытной народной культуры Донского 

края, приобщение широкого круга населения, детей и молодежи к традиционным культурным 
ценностям малой родины, сохранение нематериального культурного наследия Донского края. 

2. Учредители и организаторыконкурса 
Конкурс проводится Министерством культуры Ростовской области,ГБУК РО «Донская 

государственная публичная библиотека» в три  этапа;при участии МЦБ/ЦБС Ростовской области 
на 1 и 2 этапе. 

3. Условия участия вконкурсе 
 в конкурсе может принимать участие любой житель Ростовской области, пишущий 

стихи, или прозу, или занимающийся художественнойфотографией. 
 вконкурсе могут принимать участие авторы от 15 лет и старше. 
 наконкурсмогутбытьпредставленыкакновые,такиранееопубликованные творческие 

работы произведения. 
4.Порядок и сроки проведенияконкурса: 

 конкурс проводится с мая 2019 года по май 2020 года; 
 информация о конкурсе размещается на сайтеБиблиотеки Дона http://www.donlib-

online.dspl.ru 
 конкурс проводится в три этапа: 1-муниципальный, 2-зональный, 3-областной; 

         - первый  муниципальный этап на уровне города или района 1мая- 10 июля 2019г; 
-2-ой зональный этап –август-октябрь 2019г. Работы победителей зонального этапа 

присылаются в адрес Жюри областного этапа в Донскую государственную публичную 
библиотеку не позднее 1марта 2020 г.; 

-3-й областной этап май 2020 г. 
5.Номинации: 

5.1.«Донской венок». 
В данной номинации представляются творческие работы в форме малая поэзия (малая 

проза), посвященные донским авторам, произведениям донских авторов, отдельным 
литературным героям из произведения донских авторов. 

Возрастные категории участников: 
1. 15-30 лет; 
2. 30 лет и старше. 

5.2.«Лента Победы». 
В данной номинации представляются творческие работы в форме: малая проза, (малая 

поэзия) посвященные событиям Великой Отечественной войны на территории Ростовской 
области. 

Возрастные категории участников:  
1.15-30 лет; 
2.30 лет и старше.  

5.3«Четыре сезона книги». 
В данной номинации представляются  творческие фотоработы, посвященные образу книги 

в контексте и взаимосвязи с донской природой. 
Возрастные категории участников:  
1.15-30 лет; 
2.30 лет и старше. 
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6.Требования к конкурснымработам  
6.1. Для конкурсной работы в формате «Поэзия: 

 произведение в объёме не более 50 строк; 
 допускается представление работы под псевдонимом; 
 на конкурс автор может представить только одну работу; 
 шрифт TimesNewRoman размер 14, интервал 1,5в формате PDF; 
 конкурсная работа должна быть представлена  в электронном виде. 

6.2. Для конкурсной работы в формате«Проза»: 
 представляются индивидуальные работы; 
 допускается представление работы под псевдонимом; 
 на конкурс автор может представить только одну работу малой формы (рассказ, 

эссе); 
 объем рукописи малой формы не должен превышать 5 печатных страниц, шрифт 

TimesNewRoman размер 14, интервал 1,5 в формате PDF; 
 конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде. 

 
6.3. Для конкурсной работы в формате «Фотография»: 

 принимаются неожиданные, трогательные, выразительные, философские 
фотографии, на которых, обязательно должна прослеживаться основная тема конкурса; 

 допускается представление работы под псевдонимом; 
 на конкурс автор может представить только одну работу; 
 фотография может быть как черно-белая,так и цветная; 
 фотография предоставляется  электронном и печатном виде; 
 размер фотографии – формат А-4 (210 х 197 мм),разрешение 300dpi, черно-белая 

или цветная; 
 фотография должна быть оформлена в паспарту белого цвета ширина всех 

четырех сторон 5 см; 
 фотография должна сопровождаться этикетажем, с размерами сторон 

этикетки4х7 см, на которой должны быть указаны; 
-Название работы; 
-Фамилия, имя участника; 
-Город/район; 
-Возраст участника. 

 этикетаж должен быть размещен на  рамке паспарту в нижнем правом углу. 

6.4. На конкурс принимаются работы соответствующие предлагаемым критериям: 
- наличие  краеведческого контента; 
- соответствие содержания работы целям и задачам конкурса; 
- соответствие техническим требованиям;  
- новаторство, оригинальность содержания; 
- нестандартная форма подачи материала; 
- художественно-эмоциональное воздействие. 
6.5. На конкурс НЕ принимаютсяпроизведения: 

- содержащие призывы к национальной розни и экстремистским действиям; 
- содержащие ненормативную лексику; 
- конкурсные работы членов жюри; 
- произведения, написанные в жанрах, не соответствующих номинациям конкурса; 
- произведения, объем которых не соответствует условиям конкурса, изложенным в 
данном Положении. 

7. Организация конкурса 
7.1. Для организации, проведения и оценки конкурсных работ 1-го муниципального 

этапасоздается Жюри из общественных деятелей,  культуры и искусства, преподавателей 
литературы, библиотечных специалистов МЦБ/ЦБС городов и районов Ростовской области. 

7.2. Для организации, проведения и оценки конкурсных работ 2-го зонального 
этапа,создается Жюри из  общественных деятелей,  культуры и искусства, преподавателей 
литературы, библиотечных специалистов МЦБ/ЦБС территориальных зон (см. приложение№2). 

7.3.  Для организации, проведения и оценки конкурсных работ 3-го  этапа конкурса, 
создается Жюри из общественных деятелей,  культуры и искусства,литераторов,педагогов высшей 
школы и библиотечных специалистов областного уровня. 

7.4. . В задачи Жюривсех этапов входит: 
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 общее руководство конкурсом; 
 консультативная помощь участникам конкурса; 
 сбор и аналитическая обработка заявок, представленных на конкурс; 
 оценка конкурсных работ; 
 подведение итогов, определение победителей 

7.5 Жюри областного этапа конкурса формирует Экспертную группу, в задачи которой 
входит составление Отчета о проведении всех этапов, координация между Жюри конкурса. 
Экспертная группа имеет право вносить предложения по выдвижению победителей на всех этапах 
конкурса. 

8. Авторские права 

8.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает  авторские и 
исключительные права на представленную конкурсную работу. 

8.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление недостоверных сведений, 
указанных  в заявке на участие в конкурсе, в том числе за нарушение авторских и исключительных 
прав третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.  

8.3. При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и исков со стороны 
третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей,  участник конкурса разрешает эти 
требования, претензии и/или иски своими силами и несет полную ответственность перед авторами 
и правообладателями.  

8.4. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и исков со 
стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником конкурса авторских и 
исключительных прав, в ходе проведения конкурса, Организатор конкурса информируют об этом 
участника конкурса, и в одностороннем порядке  отстраняет такого участника от дальнейшего 
участия в конкурсе.  

8.5. В случае предъявления Организатору  конкурса требований, претензий и исков со 
стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником конкурса авторских и 
исключительных прав, поступивших после объявления итогов конкурса, Организатор конкурса 
информирует об этом участника конкурса. 

8.6. При условии признания такого участника победителем конкурса, Организатор  
конкурса принимает решение об отмене результатов конкурса в отношении такого участника, 
отзыве врученного диплома, о чем членами Оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий 
протокол. 

8.7. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 8.4. и 8.5. настоящего 
Положения, в случае нарушения участника конкурса авторских и исключительных прав третьих 
лиц, осуществляются без дополнительной проверки. 

9. Подведение итогов конкурса 
9.1. Жюри1-го муниципального этапаподводит итоги конкурса района/города РО. Решение 

о победителях конкурса принимается открытым голосованием  большинства присутствующих на 
заседании членов Жюри и оформляется Протоколом. 

9.1.1.В каждой номинации, для каждой возрастной категории на всех этапах конкурса 
присуждается: 

 одно первое место  
 одно второе место 
 одно третье место 

9.1.2.  Жюри 1-го муниципального этапа направляет в адрес 2-го зонального этапа пакет 
документов состоящий из: 

 Протокола заседания Жюри 1-го муниципального этапа; 
 заявок победителей1-го этапа (электронный вариант);  
 конкурсных работ победителей 1-го этапа Конкурса (электронный вариант, кроме 

фото-работ). 
9.2. Жюри 2-го зонального этапа подводит итоги Конкурса из работ победителей 1-го 

муниципального этапа в своей территориальной зоне  
(см. Приложение№2). Решение о победителях конкурса принимается открытым голосованием  
большинства присутствующих на заседании членов Жюри и оформляется Протоколом. 

9.2.1.В каждой номинации, для каждой возрастной категории на всех этапах конкурса 
присуждается: 

 одно первое место  
 одно второе место 
 одно третье место 
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9.2.2.Жюри 2-го зонального этапа направляет в адрес 3-го областного Жюри  пакет 
документов состоящийиз: 

 Протокола заседания Жюри 2-го зонального этапа, 
 форм Заявок  победителей 2-го этапа (электронный вариант);  
 конкурсных работ победителей 2-го этапа Конкурса (электронный вариант, кроме 

фото-работ). 
9.3. Жюри подводит итоги 3-го Областного этапаКонкурса из работ победителей 2-го 

этапа.  Решение о победителях конкурса принимается открытым голосованием большинства 
присутствующих на заседании членов Жюри и оформляется Протоколом. 

9.3.1. В каждой номинации, для каждой возрастной категории на всех этапах конкурса 
присуждается 

 одно первое место  
  одно второе место 
 одно третье место 

9.4. Победители конкурса награждаются Дипломами. 
 9.5. Результаты конкурса публикуются на сайте Библиотеки Дона http://www.donlib-

online.dspl.ru 
9.6Награждение победителей 3-го Областного этапа пройдет т в ГБУК РО «Донская 

государственная публичная библиотека» в мае 2020 года  
 

10. Адрес оргкомитета конкурса 
 

344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 «А» 
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 
 
Координаторы конкурса:  
Шелюх Елена Станиславовна – заведующая научно-методическим отделом ГБУК РО 

«Донская государственная публичная библиотека» 
телефон: (863)264-04-94 konkurs.olga@yandex.ru 
 
Сенченко Вероника Васильевна – ведущий методист научно-методического отдела 

ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека». 
телефон: (863)264-04-94 konkurs.olga@yandex.ru 
 

Приложение №1 
 

Состав оргкомитета конкурса 
 
Колесникова Евгения Михайловна – председатель оргкомитета, директор ГБУК РО 

«Донская государственная публичная библиотека» 
 
Томаева Ирина Николаевна – член оргкомитета, директор ГБУК РО областная детская 

библиотека им.В.М. Величкиной 
 
Ломановская Елена Дмитриевна – член оргкомитета, заместитель директора ГБУК РО 

«Донская государственная публичная библиотека» 
 
Шелюх Елена Станиславовна – член оргкомитета, заведующая научно-методическим 

отделом ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 
 
Труфанова Ольга Владимировна – член оргкомитета, и.о.заведующей центром 

культурных программ ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 
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Приложение №2 
График и места проведения зональных этапов 

август  - октябрь 2019г. 
 
 

г. Аксай 21 августа  
1. г. Азов  
2. Азовский район 
3. Аксайский район 
4. г. Батайск 
5. Кагальницкий район 
6. Зерноградский район 
7. Егорлыкский район 
8. Целинский район 
9. Сальский район 
10. г.Новочеркасск 
11. Октябрьский район 
12.  

ст.Вешенская27 сентября 
1. Милютинский район 
2. Морозовский район 
3. Обливский район 
4. Тацинский район 
5. Верхнедонской район 
6. Чертковский район 
7. Шолоховский район 
8. Боковский район 
9. Советский район 
10.  

г.Волгодонск 25 октября 
1. г. Волгодонск 
2. Волгодонской район 
3. Дубовский район 
4. Мартыновский район 
5. Цимлянский район 
6. Усть-Донецкий район 
7. Константиновский район 
8. Дубовский район 
9. Заветинский район 
10. Ремонтненский район 
11. Зимовниковский район 
12. Орловский район 
13. Пролетарский район 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Каменск-Шахтинский 6 сентября 
1. г. Каменск-Шахтинский 
2. Каменский район 
3. Кашарский район 
4. Миллеровский район 
5. Тарасовский район 
6. г.Шахты 
7. г.Новошахтинск 
8. г.Гуково 
9. г.Зверево 
10. г.Донецк 
11. Белокалитвенский район 
12. Красносулинский р-н 

 
г. Ростов-на-Дону 10 октября 

1. г. Таганрог 
2. Куйбышевский район 
3. Матвеево-Курганский район 
4. Неклиновский район 
5. Родионово-Несветайский район 
6. Мясниковский район 
7. г.Ростов-на-Дону 
8.Багаевский район 
9.Веселовский район 
10.Песчанокопский район 
11. Семикаракорский район 
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Приложение №3 
Заявка участника областноголитературно-творческого конкурса 

«365 дней с книгой»* 
Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество законного 
представителя (при наличии) 
(полностью) 

 

Дата рождения  

Наименование населенного 
пункта 

 

Полный почтовый адрес, с 
указанием индекса, номер 
мобильного телефона, адрес 
электронной почты,WhatsApp. 

 

Наименование номинации  

Название конкурсной работы  

Краткая биографическая и 
творческая информация об 
участнике конкурса (не более 1 
стр.)  

 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

 
Наименование критерия оценки Максимум 

присуждаемых 
баллов 

Количество 
баллов, 
присужденных 
участнику 
конкурса 

Наличие уникального краеведческого контента 20  

Соответствие содержания работы целям и задачам 
конкурса 

10 
 

 

Соответствие техническим требованиям   10  

Новаторство, оригинальность содержания  20  

 Нестандартная форма подачи материала 
 

15 
 

 

 Художественно-эмоциональное воздействие 
 

15  

 
ИТОГО 

 
90 

 

 
Я ознакомлен(на) с требованиями Положения о проведении областного  литературно-

творческого конкурса «365 дней с книгой», критериями оценки конкурсных работ, а так же 
подтверждаю, свое согласие на участие в конкурсе, обработку и использование своих 
персональных данных, согласно статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и публикацию конкурсной работы. 
 
 
Автор или законный представитель   ________________       Ф.И.О.__________ 
        (подпись) 

*Заявка заполняется в формате Word 
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Приложение№4 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний) 
 

Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в  соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 
данных», зарегистрированный/ая по адресу: _________________________________________ 
 
документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 
 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 
являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное зачеркнуть) 
ребенка _______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
 на основании __________________________________________________________________ 

(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме 
ребенка, иное) 

настоящим даю ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» (далее – 
Библиотека), согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка, указанных в 
анкете-заявке, конкурсной работе и в настоящем Согласии, к которым относятся: 

 Фамилия, имя, отчество; 
 Год рождения ребенка; 
 Паспортные данные; 
 Адрес; 
 Телефон; 
 ________________ 
Настоящее согласие предоставляется дляосуществление обработки моих персональных 

данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур 
__________________________________________________________________________, 

(название конкурса) 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предусмотренных п. 3 ст. 3 
ФЗ от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного отзыва (заявления). 
 
Дата начала обработки персональных данных                 «___»______________ ____ г. 
Субъект персональных данных:__________________/_________________       (подпись)          
(Ф.И.О.) 
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Приложение№5 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в   соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 
данных», зарегистрированный/ая по адресу: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 
настоящимдаю ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» (далее – 
Библиотека), согласиенаобработкумоихперсональныхданных, указанныхв анкете-заявке, 
конкурснойработе и в настоящемСогласии, ккоторымотносятся: 

 Фамилия, имя, отчество; 
 Паспортные данные; 
 Адрес; 
 Телефон; 
 ________________ 

 
Настоящеесогласиепредоставляетсядляосуществление обработки 

моихперсональныхданных, которыенеобходимыдляпроведенияконкурсных процедур 
__________________________________________________________________________, 

(название конкурса) 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предусмотренных п. 3 ст. 3 
ФЗ от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного отзыва (заявления). 
 

 
Дата начала обработки персональных данных                 «___»______________ ____ г. 
 
 
Субъект персональных данных: 
 
__________________/_________________ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 
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Приложение№6 
СОГЛАСИЕ  

публикацию конкурсной работы 
(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний) 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 
являясьзаконнымпредставителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужноезачеркнуть) 
ребенка ______________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
наосновании __________________________________________________ 

(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме 
ребенка, иное) 

автор конкурсной работы _____________________________________________________ 
настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «Донская государственная публичная 
библиотека» (далее – Библиотека), на публикацию работы моего ребенка , направленной на 
конкурс _________________________________________________________________ 
полностью или частично на официальном сайте ГБУК РО «Донская государственная 
публичная библиотека» (www.dspl.ru), на официальных страницах библиотеки в социальных 
сетях всредствахмассовойинформациии 
другихисточникахдляреализациицелейизадачКонкурса, включаяпроведение 
отборапобедителяКонкурса. 

Подтверждаю, чтопредставленнаямнойконкурснаяработаненарушаетавторских 
правтретьихлиц. 

ВслучаепредъявленияорганизаторамКонкурсатребований, претензийиисков третьихлиц, 
втомчислеобладателейавторскихисмежныхправназаявленнуюмной 
наКонкурсконкурснуюработу, яобязуюсьразрешатьихотсвоегоимениизасвой счет. 

 
 
  «___»______________ ____ г. 
 
 
__________________/_________________ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 
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Приложение №7 
СОГЛАСИЕ  

на публикацию конкурсной работы 
Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 
автор конкурсной работы _____________________________________________________ 
настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «Донская государственная публичная 
библиотека» (далее – Библиотека), на публикацию моей работы, направленной на конкурс 
____________________________________________________________________ 
полностью или частично на официальном сайте ГБУК РО «Донская государственная 
публичная библиотека» (www.dspl.ru), на официальных страницах библиотеки в социальных 
сетях всредствахмассовойинформациии 
другихисточникахдляреализациицелейизадачКонкурса, включаяпроведение 
отборапобедителяКонкурса. 

Подтверждаю, чтопредставленнаямнойконкурснаяработаненарушаетавторских 
правтретьихлиц. 

ВслучаепредъявленияорганизаторамКонкурсатребований, претензийиисков третьихлиц, 
втомчислеобладателейавторскихисмежныхправназаявленнуюмной 
наКонкурсконкурснуюработу, яобязуюсьразрешатьихотсвоегоимениизасвой счет. 

 
 
  «___»______________ ____ г. 
 
 
__________________/_________________ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 


