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2. Цель конкурса
Конкурс ставит своей целью развитие и поддержку детского творчества,
открытие юных литературных талантов.
3. Условия участия
На конкурс принимаются поэтические художественные произведения.
Один автор может прислать от одного до трёх произведений. Форма и жанр
произведений свободные.
В конкурсе могут принять участие все жители России двух возрастных
категорий, пишущие на русском языке, вне зависимости от места проживания,
национальности и гражданства.
Возрастные категории:
 от 10 до 14 лет
 от 15 до 18 лет
Участие в конкурсе бесплатное.
Запрещается использовать в текстах конкурсных произведений ненормативную
лексику, экстремистские и националистические высказывания. Оргкомитет
конкурса оставляет за собой право отклонять заявки, нарушающие правила
данного положения.
4. Приём заявок
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Произведения принимаются на адрес оргкомитета: konkurs-dg@mail.ru до 20
мая 2021 года включительно.
Требования к конкурсной заявке:
Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе Word. Шрифт Times
New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Без рамок и рисунков!
В шапке документа с конкурсной работой обязательно должно быть указано
имя автора, его возраст и название работы.
К письму необходимо приложить заполненную заявку (желательно заполнить
её в электронном виде), а также распечатанную и отсканированную (или
сфотографированную) форму согласия на обработку персональных данных с
вашей подписью.
Форму заявки и форму согласия на обработку данных см. в Приложениях 1 и 2.
Внимание! При получении заявки оргкомитет отправит каждому участнику
письмо с подтверждением. Если такое письмо не придёт в течение двух недель
с момента отправки заявки, это значит, что ваша заявка не получена. В таком
случае следует отправить её повторно или проверить, на правильный ли адрес
вы отправили письмо.
5. Сроки проведения конкурса
Срок начала приема заявок на конкурс — 1 апреля 2021 года.
Окончание приема заявок на конкурс — 20 мая (включительно).
Работа номинационной комиссии и жюри: 21 мая – 2 июня.
После определения лучших работ оргкомитет конкурса свяжется с
победителями и дипломантами, чтобы пригласить их на церемонию
награждения.
Церемония награждения состоится 5 июня 2021 года в Новосибирской
областной юношеской библиотеке (Красный проспект, 26).
6. Оргкомитет и жюри конкурса
Проведением конкурса руководит организационный комитет, состоящий из
представителей новосибирской литературной общественности.
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Оргкомитет формирует номинационную комиссию и жюри конкурса.
Номинационная комиссия
финалистов конкурса.

составляет

короткий

список

(«шорт-лист»)

Жюри конкурса выявляет победителей и дипломантов из числа финалистов.
7. Призовой фонд
В каждой из возрастных категорий три призовых места.
Победители конкурса получат дипломы, а также ценные подарки от А. Кайкова
и Новосибирской областной юношеской библиотеки.
Лучшие работы, не вошедшие в призовую тройку, будут отмечены почетными
дипломами конкурса.
По результатам конкурса предполагается рекомендация произведений
победителей для публикации в журнале «Сибирский Парнас» и в других
изданиях.
Кураторы конкурса:
Татьяна Яковлевна Трофимова-Воронцова: 8-913-715-40-34
Татьяна Евгеньевна Синицына: 210-11-08, 8-952-914-44-81
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Приложение 1.
Заявка
на
участие
«Дивный гений»

в

региональном

литературном

конкурсе

ФИО участника
Дата рождения и возраст участника
Телефон участника или его представителя
(обязательно!)
Электронная почта
Район / населенный пункт
Организация или ЛИТО
Название работы
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Приложение 2.
Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
даю согласие Оргкомитету конкурса систематизировать, накоплять, хранить,
уточнять, блокировать, уничтожать в течение 5 (пяти) лет мои персональные
данные, предоставленные для регистрации участия в региональном
литературном конкурсе «Дивный гений»:

Кому и с какой целью

Оргкомитету
«Дивный гений»

Персональные данные

Разрешаю/
не разрешаю
(необходимо
указать
да
или нет)

конкурса Фамилия, имя, отчество
Возраст

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных (с использованием информационных систем
и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»

_______________ ________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
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