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Об участии в конкурсе 
прозы, поэзии и публицистики

Уважаемый Руководитель!

В целях духовно-нравственного воспитания молодёжи управлением по 
делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее -  Управление) проводится конкурс прозы, поэзии и публицистики, 
посвящённый Международному дню семьи (далее -  Конкурс).

Просим Вас оказать содействие и проинформировать студентов 
возглавляемой Вами образовательной организации о возможности участия в 
Конкурсе.

Положение о проведении Конкурса, форма заявки и согласия на 
обработку персональных данных прилагаются.

Подписанные заявки и согласия на обработку персональных данных 
участников, прикладывая скан паспорта участника (1,2 и 5 страницы) просим 
Вас направить в электронном виде в срок до 15 июня на электронный адрес: 
d.dikalova@krd.ru в PDF-версии (скан со всеми подписями) или нарочно по 
адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 118, 707 кабинет.

Победители Конкурса будут отмечены грамотами за участие, а также 
ценными призами.

Контактное лицо: ведущий специалист отдела реализации молодёжных 
программ Управления Дикалова Дарья Вадимовна, 89288435552.

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

Начальник управления
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса прозы, поэзии и публицистики, 

посвящённого Международному дню семьи, на территории 
муниципального образования город Краснодар, в 2021 году

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок организации 
и проведения конкурса прозы, поэзии и публицистики, посвящённого 
Международному дню семьи (далее-Конкурс).

2. Конкурс проводится в соответствии с:
подпрограммой «Молодёжь Краснодара» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной 
политики на территории муниципального образования город Краснодар», 
утверждённой постановлением администрации муниципального образования 
город Краснодар от 17.09.2014 № 6751;

положением об управлении по делам молодёжи администрации 
муниципального образования город Краснодар, утверждённым решением 
городской Думы Краснодара от 18.09.2007 № 30 п.26.

3. Организатором Конкурса выступает управление по делам молодёжи 
администрации муниципального образования город Краснодар (далее -  
Организатор).

Раздел II 
Цели и задачи Конкурса

4. Целью Конкурса является содействие гражданскому, духовному и 
нравственному воспитанию молодёжи, профилактике и противодействию 
экстремистской деятельности в молодёжной среде.

5. Задачами Конкурса являются:
5.1. Приобщение граждан муниципального образования город Краснодар 

к традиционным семейным ценностям, к знанию и уважению истории родного 
города.

5.2. Формирование гражданской позиции и патриотизма молодёжи, 
уважительного отношения к традициям общества и ответственности за их 
сохранение и преумножение, духовно-нравственное воспитание молодёжи.

5.3. Обеспечение преемственности поколений в процессе духовного и 
нравственного воспитания молодёжи.

5.4. Организация досуговой занятости молодёжи.



Раздел III 
Порядок проведения Конкурса

6. Конкурс проводится в следующем порядке:
№
п/п

Время Наименование действия (описание и место проведения)

1. 15.05.2021 по
22.05.2021

Проведение информационной кампании о проведении Конкурса: 
размещение информационных постов в социальных сетях, на 
официальных страницах Организатора и на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Краснодар, 
в СМИ.

2. 17.05.2021 по
15.06.2021

Приём конкурсных работ и заявок на участие по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 118, 7 этаж, каб. № 707, с 09.00 до 
18.00 часов, либо по электронной почте:<±dikalova@krd.ru.

J . Июнь (дата по 
согласованию)

Заседание конкурсной комиссии, определение победителей.

4. Июнь-июль (дата 
по согласованию)

Объявление результатов Конкурса, награждение победителей.

Раздел IV 
Номинации Конкурса

7. Конкурс проводится в трёх номинациях:
7.1. «Поэзия о семье» (стихотворение, ода, сонет, элегия, романс, баллада, 

гимн, песня, частушка);
7.2. «Проза о семье» (сочинение, миниатюра, новелла, повесть, рассказ, 

биография);
7.3. «Публицистика о семье» (статья, очерк, фельетон, заметка, репортаж, 

интервью, зарисовка, блиц-портрет, эссе, рецензия, беседа).

Раздел V
Требования, предъявляемые к Участникам Конкурса

8. Участники Конкурса: граждане, зарегистрированные по месту 
жительства на территории муниципального образования город Краснодар от 14 
до 35 лет включительно.

Раздел VI 
Требования к Конкурсным работам

9. Требования к Конкурсной работе:
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9.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в конкурсную 
комиссию заявку на участие в Конкурсе. Заявка должна содержать 
информацию о Конкурсанте (ФИО, паспортные данные, дата рождения автора, 
адрес регистрации автора, контактный номер телефона, краткую информацию о 
создании конкурсной работы) (Приложение №1).

9.2. Вместе с заявкой участники предоставляют согласие на (Обработку 
персональных данных Организаторам Конкурса (несовершеннолетние 
участники предоставляют вместе с заявкой согласие на обработку
персональных данных, заполненные их официальным представителем)
(Приложения №2, №3).

9.2. На Конкурс выдвигаются конкурсные работы, написа!нные на
русском языке.

9.3. Объём конкурсной работы:
в номинациях «Проза о семье» и «Публицистика о семье» - не более 

авторского листа (5 страниц текста шрифтом 14 кегля через 1,5 интервала);
в номинации «Поэзия о семье» - до 200 строк.
9.4. Имя файла, содержащего конкурсную работу, прописывается

русскими буквами и должно соответствовать названию номинации.
9.5. Конкурсные работы должны быть посвящены тематике Конкурса.
9.6. Количество Конкурсных работ от одного Участника не может быть 

более трёх, по одной работе для каждой номинации.
9.7. Конкурсные работы не должны содержать оскорбления, сведения, 

нарушающие конституционные права и свободы человека и гражданина, а 
также сведения, направленные на свержение основ конституционного строя и 
безопасности государства, сведения, нарушающие нематериальные блага 
физических и юридических лиц, нравственных и моральных устоев общества и 
третьих лиц.

9.8. Конкурсные работы, не отвечающие условиям проведения Конкурса, 
не рассматриваются.

9.10.Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы 
по своему усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети 
Интернет.

9.11. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых 
конкурсных работ несут Участники Конкурса, представившие данную работу. 
Организатор не несёт ответственности за нарушение Участниками Конкурса 
авторских прав третьих лиц.

Раздел VII 
Критерии оценки Конкурсных работ

10. При подведении итогов Конкурса оценивается полнота раскрытия
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темы, построение сюжета, стилистические особенности, логика изложения, 
оригинальность, поэтическая манера, уровень знания и применения законов 
стихосложения, особенностей литературных жанров, выразительность 
поэтического языка, а также содержание и выразительность представленной 
работы.

15. Определение победителей осуществляется решением конкурсной 
комиссии простым большинством голосов.

16. Решения конкурсной комиссии оформляется протоколом конкурсной 
комиссии, который подписывается председателем и секретарём.

17. Протокол конкурсной комиссии оформляется по завершению 
Конкурса.

18. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией. 

Заместитель начальника отдела реализации

Раздел VIII
Правила определения победителей Конкурса

молодёжных программ управления Ю.В.Супрунова

Д.В.Дикалова
2553128


