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«Яшь калэмче=Юные дарования» 
I. Общие положении 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Регионального 

литературного конкурса (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является национально-краеведческий отдел Центральной 

городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» (МБУ «ЦБС»). 

1.3. Конкурс проводится в рамках II Регионального литературного фестиваля «Тылсымлы 
калэм = Волшебное перо». 

II. Цели и задачи 
2.1. Цель - выявление, поддержка, объединение талантливых в области литературного 

творчества людей города Набережные Челны, Республики Татарстан и продвижение их 
произведений читателю. 

2.2. Задачи: 
- повышение социальной значимости современной литературы, привлечения к ним 

общественного внимания; 
- выявление произведений современных авторов, которые несут в себе идеалы 

человеколюбия, милосердия и нравственности, определяя круг литературных тенденций 
настоящего времени; 

- создание творческой среды для выявления одарённых в области литературного творчества 
людей; 

- содействие развитию литературного творчества населения; 
- повышение общекультурного уровня, организация содержательного досуга всех слоев 

населения. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 
3.1. К участию в литературном Конкурсе приглашаются авторы от 7 лет и старше, 

проживающие на территории Республики Татарстан. 
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: г 

- с 7 до 12 лет; 
- с 13 до 17 лет; 
- 18 лет и старше. 

3.3. Для участия в литературном Конкурсе каждый участник представляет Оргкомитету 
свое произведение, ранее нигде не публиковавшееся, в одной из следующих номинаций: 

- «Поэзия» (от 1 до 3 стихотворений общим объемом не более 100 строк); 
- «Проза» (рассказы, эссе, отрывок из повести общим объемом не более 12 страниц печатного 

текста). 
3.4. Все присланные тексты должны быть в одном файле в формате \Уогс1, шрифт П т е 

Ношап, 14 размер, полуторный интервал. 
3.5. К представленной на Конкурс работе прилагается заявка, заполненная строго в 

установленной форме (Приложение 1). 



3.6. Конкурсная работа и заявка представляются на электронную почту сЪ5-пко@таП.ги до 
25 октября 2019 года или по адресу: г. Набережные Челны, ГЭС, бульвар Ямашева 4/14А., 
Центральная городская библиотека, национально-краеведческий отдел. 

IV. Требования к конкурсным работам 
4.1 Конкурсные работы могут быть грамотно написаны как на русском, так и на татарском 

языках. Работа должна содержать краткую биографическую и библиографическую справку (не 
более 1 страницы). 

V. Оценка работ и итоги Конкурса 
5.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса, в состав которого войдут общественные 

деятели в области культуры, поэты и писатели города Набережные Челны. 
5.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 
5.3. Победители награждаются Дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации. 
5.4. Список победителей Конкурса не позднее 21 ноября 2019 года публикуется на сайте 

МБУ «ЦБС» (библиотека-челны.рф) и в социальной сети Вконтакте. 
5.5. Победители награждаются дипломами и призами. 
5.6. Награждение победителей состоится 21 ноября 2019 года во время проведения II 

Регионального литературного фестиваля «Тылсымлы калэм = Волшебное перо» в Центральной 
городской библиотеке. 

VI. Адрес и контактные телефоны: 
РТ, г. Набережные Челны, бульвар Ямашева 4/14А, Центральная городская библиотека. 
Тел.: (8552) 70-02-29, т. 71-02-54. 
Е-таП: сЬ5-пко@таП.ги 
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