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Положение  

о Межрегиональном конкурсе творческих работ 
«Мой Шукшин» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Сфера применения настоящего Положения: настоящее Положение 
регламентирует порядок проведения Межрегионального конкурса 
творческих работ «Мой Шукшин» (далее - Конкурс);  

Конкурс стартует в год 85-летия русского советского писателя, 
кинорежиссера, актёра и сценариста Василия Макаровича Шукшина и 
посвящен его творчеству. Конкурс приурочен 40-летию выхода на экраны 
художественного фильма «Калина красная». 
1.2. Учредители Конкурса: 
− Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 

области; 
− Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская 

областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
1.3. Организатор Конкурса:  
− БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека              
им. В.Ф. Тендрякова»; 
− Оргкомитет Народного проекта «Калина красная» 
1.4. Оргкомитет Конкурса: Работу по подготовке и проведению Конкурса 
осуществляет оргкомитет, формируемый из числа учредителя, организаторов 
Конкурса; 
1.5. Жюри Конкурса: В состав жюри входят представители учредителя 
Конкурса, организаторов, а также привлеченные эксперты; 



1.6. Партнеры проекта: К участию в проекте в качестве информационных 
партнеров и/или спонсоров приглашаются государственные, общественные 
или коммерческие организации, а также, частные лица, поддерживающие и 
разделяющие цели и задачи данного проекта;  
1.7. Функции оргкомитета Конкурса: 

 контроль и координация проведения Конкурса; 
 определение условий проведения Конкурса;  
 объявление о начале проведения Конкурса; 
 организация награждения победителей и участников Конкурса; 

1.8. Функции жюри: 
– оценка конкурсных работ; 
– определение Победителей Конкурса в каждой из номинаций. 

1.9. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе; 
1.10. Положение открыто публикуется на сайте БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»: 
www.library35.tendryakovka.ru. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса: 
 пропаганда и популяризация творчества выдающегося русского 

писателя Василия Макаровича Шукшина; 
 

2.2. Задачи Конкурса: 
 духовно-нравственное просвещение молодежи через приобщение к 

литературному наследию В.М. Шукшина, 
 содействие популяризации литературного наследия писателя через 

визуальные формы;  
 стимулирование творческой активности молодежи; 
 организация и проведение литературного праздника.  

 

3. Условия участия в Конкурсе и сроки проведения 

3.1. Порядок организации Конкурса:  
К участию в Конкурсе приглашаются жители Российской Федерации, а 

также граждане других государств вне зависимости от места проживания. 
Работы представляются на русском языке. 
3.2. Работы на конкурс принимаются в трех номинациях: 

1.«Эссе», 
2. «Электронная презентация», 
3. «Сценарий мероприятия». 

  



- В номинации «Эссе» - принимаются прозаические сочинения 
небольшого объема, свободной композиции, выражающие индивидуальные 
впечатления и соображения об одном или нескольких произведений                   
В.М. Шукшина. Необходимо сопроводить работу кратким обоснованием 
своего выбора. 
В номинации «Эссе» возраст участников конкурса: 
– от 14 до 29 лет включительно; 
– от 30 лет и старше. 
- В номинации «Электронная презентация» - принимаются работы, 
выполненные с помощью компьютерной программы Microsoft PowerPoint, 
состоящие не более чем из 10 слайдов, в которых дается аннотация любого 
понравившегося автору презентации произведения писателя, а также 
выражается личностное отношение к этому произведению, объясняются 
причины выбора именно этого произведения. 
 В номинации «Электронная презентация» возраст участников 
конкурса – не ограничен. 
  
- В номинации «Сценарий мероприятия» - принимаются сценарии по 
творчеству В.М. Шукшина, отражающие различные темы его литературного 
творчества (деревенская проза, нравственная проблематика, русские 
национальные ценности, обзор творчества). 
 В номинации «Сценарий мероприятия» возраст участников конкурса 
не ограничен. Приглашаем к участию в этой номинации сотрудников 
библиотек и педагогов. 
3.3. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий, редакций, 
а также других объединений и организаций. 
3.4. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
3.5. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 
бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в 
Конкурсе. 
3.6. Сроки проведения: 

• Начало Конкурса — 1 ноября 2014 года.   
• Работы принимаются до 25 июля 2015 года.  
Итоги Конкурса будут подведены 2 октября 2015 года в городе Вологде 

и опубликованы на сайте библиотеки. О месте и времени проведения 
церемонии награждения победителей будет сообщено дополнительно.  

 
4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 
4.1. Требования к предоставляемым на конкурс работам: на участие в 
Конкурсе принимают участие авторские работы, отвечающие тематике 
Конкурса.  
4.2. В каждой номинации Жюри определяет победителя. Первое, второе, 
третье места присуждаются в каждой номинации. 



4.3. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, 
принимаются в рукописном, в печатном и электронном виде и на 
электронных носителях на указанный ниже электронный адрес. 
Иллюстративные работы высылаются по почте или доставляются по 
указанному ниже адресу.  
4.4. В сведениях об участнике обязательно должны быть указаны фамилия, 
имя и отчество, возраст, род занятий, место проживания, телефон, если есть 
— адрес электронной почты согласно заявке (см. Приложение к 
положению).  
4.5. На Конкурс могут быть выдвинуты только те произведения, жанр и 
содержание которых соответствуют объявленным номинациям. Допускается 
представление соавторских работ; в этом случае в заявке необходимо 
указывать данные всех соавторов работы.  
4.6. Максимально допустимое количество работ от одного участника в одной 
номинации – одна, в целом - не более трех.  
4.7. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его 
работ: публикацию на сайте Вологодской областной юношеской библиотек                           
им. В.Ф. Тендрякова: www.library35.tendryakovka.ru. 
4.8. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных 
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на 
работы, присланные на Конкурс.  
4.9. Нарушение авторских прав третьих лиц является поводом для 
дисквалификации Участника. 
4.10. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы, 
направленные на конкурс (с указанием авторства), для специальных выставок 
библиотеки в целях популяризации литературного наследия культуры 
региона, а также для размещения на сайте библиотеки. 
 

5. Процедура оценки работ 
 
5.1. Оценка работ и награждение участников Конкурса:  
 Все работы, присланные на Конкурс, оцениваются Жюри Конкурса. 
 Жюри оставляет за собой право, не присуждать какое-либо призовое 
место в номинации в случае отсутствия достойного кандидата либо делить 
одно призовое место среди нескольких участников, а также устанавливать 
дополнительные номинации для поощрения участников конкурса. 
 Работы победителей Конкурса и дипломантов будут размещены на 
Интернет-сайте Вологодской областной юношеской библиотеки                             
им. В.Ф. Тендрякова:  library35.tendryakovka.ru. 
5.2. Состав жюри: 

 Председатель Жюри – Цыганов Александр Александрович, автор идеи 
Всероссийского конкурса короткого рассказа им. В.М. Шукшина «Светлые 
души», заместитель председателя регионального отделения ВОО «Союз 
писателей России», 



 Члены Жюри – Андреева Татьяна Александровна, кандидат 
филологических наук, писатель; 

 Веселова Нина Павловна, журналист, член Союза российских 
писателей; 

 Катаева Любовь Михайловна, заслуженный учитель РФ; 
 Жоглева Ольга Геннадьевна, заведующая читальным залом БУК ВО 

«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова». 
 

6. Приём и размещение работ. 
 
6.1. Работы принимаются до 1 марта 2015 года по адресу:  
 - 160000, г. Вологда, пр. Победы, 9. Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова. 
 - по электронной почте: voub.chz@mail.ru с пометкой: «Конкурс «Мой 
Шукшин».  

Регистрационный список участников размещается на  Интернет-сайте 
Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова: 
library35.tendryakovka.ru 
 

7. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

7.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от 18 
декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на Работы принадлежат авторам 
этих работ. 
7.2. Оргкомитет вправе использовать присланные на Конкурс работы без 
выплаты авторского вознаграждения:  

 использовать презентации на выставках и других публичных 
мероприятиях библиотеки;  

 публиковать работы в средствах массовой информации не на 
коммерческой основе.  
7.3. В случае если печатное или электронное издание выразит желание 
опубликовать работу на коммерческой основе, условия опубликования 
обсуждаются с автором работы и оговариваются в соглашении. 
7.4. Работы, поступившие на конкурс, возврату не подлежат. 
 

8. Финансовые условия 
 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 
организаторов Конкурса, партнеров, спонсоров, частных пожертвований. 
8.2. Расходы, связанные с пересылкой работ, проездом, проживанием и 
питанием участников на время проведения заключительного мероприятия и 
подведения итогов Конкурса осуществляются за счет самих участников 
конкурса. 

 
 



 
9. Прочие условия 

9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 
условиями проведения Конкурса. 
9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 
10. Оргкомитет Конкурса 

 
 Председатель Оргкомитета - Анфимова Ольга  Николаевна, 

директор БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова»; тел.: 8 (8172) 72-96-30.   
Члены Оргкомитета: 

 Каминный Петр Григорьевич, руководитель народного проекта 
«Калина красная», председатель ВРО Всероссийского общественного 
Движения «Матери России», председатель общественной Наблюдательной 
комиссии (ОНК) Вологодской области, +7911 510 4046, e-mail: 
kalina_krasnay@mail.ru; 

 Веселова Нина Павловна,  член Союза российских писателей; 
 Жоглева Ольга Геннадьевна, заведующая читальным залом БУК ВО 

«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», тел.: 8 
(8172) 72-84-32;   

 Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь читального 
зала БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова».тел.: 8 (8172) 72-84-32.   
 Прием и регистрация работ:   

 Жоглева Ольга Геннадьевна, заведующая читальным залом БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова». 
Телефон для справок: 8 (8172) 72-84-32.   

Халявина Ольга Александровна. Телефон для справок: 8 (8172) 72-
84-32,  e-mail:  voub.chz@mail.ru 

11. Контактная информация 

11.1. Организаторы Конкурса: Вологодская областная юношеская библиотека 
им. В.Ф. Тендрякова: г. Вологда, пр. Победы, 9,  
тел.: 8(8172) 72-84-32, voub.chz@mail.ru 
Координаторы Конкурса: 
- Жоглева Ольга Геннадиевна, заведующий отделом «Читальный зал» 

БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова», тел: (8172) 72-84-32; 



- Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь отдела 
«Читальный зал» БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова», тел: (8-8172) 72-84-32; 

11.2. Все вопросы, связанные с участием в Конкурсе принимаются по 
указанным выше телефонам и e-mail: voub.chz@mail.ru 

 

Материал, содержание которого противоречит действующему 
Законодательству Российской Федерации либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам, не публикуется и не 
принимает участие в конкурсе. 



ЗАЯВКА  
на участие в Конкурсе «Мой Шукшин» 

 
Сведения о конкурсанте (ах): 
Ф.И.О1. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Дата рождения___________________________________________________ 
Род занятий ____________________________________________________ 
Адрес _________________________________________________________ 
Контактный телефон ______________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________ 
Наименование организации, место учебы   
__________________________________________________________________ 
Адрес_____________________________________________________________ 
Контактный телефон_______________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________ 
Название работы_________________________________________________ 
Номинация _____________________________________________________ 
 

 
 
 
Дата «____» _____________ 20___ года             Подпись ______________ 
 

 

Внимание: лицо, заполнившие заявку на участие в Конкурсе 
автоматически даёт согласие на безвозмездное размещение своих материалов 
в изданиях и на web-ресурсах Вологодской областной юношеской 
библиотеки им. В.Ф. Тендрякова, в областных СМИ. 
 

 

 

                                                           
1 Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие БУК ВО 

«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», расположенному по адресу: 160000, Россия, г. Вологда, пр. 
Победы, 9, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со 
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 


