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ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом конкурсе литературного творчества
для детей и молодежи «ВДОХНОВЕНИЕ»
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение регламентирует порядок организации и условия проведения
Открытого конкурса литературного творчества для детей и молодежи «Вдохновение»
(далее - Конкурс), определяет круг его участников, требования к конкурсным работам
(произведениям) и сроки его проведения;
1.2.
Организатором Конкурса является государственное казенное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканская библиотека для слепых» (далее ГКУ РС(Я)
«РБС»);
1.3.
Положение о конкурсе публикуется на сайте ГКУ РС(Я) «РБС» www.sakha.ru;
1.4.
Конкурс направлен на выявление и поощрение талантливых детей и молодежи с
ограниченными возможностями зрения, развитие творческих литературных способностей
подрастающего поколения и создание среды для творческого общения.
2. Условия участия
2.1.
К участию в Конкурсе принимаются произведения авторов, проживающих на
территории Российской Федерации и являющихся членами ЯРО ВОС, в возрасте:
• от 7 до 13 лет (включительно);
• от 14 до 35 лет (включительно).
2.2.
На Конкурс принимаются художественные произведения малой формы (рассказ,
повесть, новелла, стихотворение и т.д.);
2.3.
Произведения, представленные на Конкурс, могут быть как новыми, так и ранее
опубликованными (на русском и якутском языках);
2.4.
Один автор может прислать на Конкурс не более трех произведений;
2.5.
К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка. В заявке должны
быть указаны: фамилия, имя и отчество автора (псевдоним), возраст автора, место
проживания, телефон и адрес электронной почты, творческая биография автора в
произвольной форме объемом до 1 500 знаков;
2.6.
Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские права на эти
произведения принадлежат именно им, а также то, что исключительные права на эти
произведения не переданы третьим лицам;
2.7.
Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается передать
государственному казенному учреждению Республики Саха (Якутия) «Республиканская
библиотека для слепых» права на включение в ежеквартальный журнал «Камелек», на
воспроизведение и доведение до всеобщего сведения произведения или его части на
безвозмездной основе. Все произведения публикуются на сайте библиотеки
http://rbs.sakha.ru/. Авторские права при этом остаются за правообладателем (автором)!
3. Сроки проведения
3.2.
Сбор конкурсных работ (произведений) - с 01 марта по 30 ноября 2018 года;
3.3.
Оценочная работа жюри - с 01 по 15 декабря 2018 года;
3.4.
Торжественное награждение победителей Конкурса - в период с 15 по 31 декабря
2018 года;
3.5.
Для участия в Конкурсе авторы направляют в срок до 30 ноября 2018 года
заявки вместе с конкурсными работами в адрес организатора Конкурса одним из
следующих способов: по адресу: 677007, г. Якутск, ул. пр. Ленина, 58., Государственное
казенное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканская библиотека для слепых"
с пометкой на конкурс «Вдохновение»; на адрес электронной почты: rbs yakutia@mail.ru с
пометкой на конкурс «Вдохновение».

