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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении городского конкурса литераторов города Волжского
«Новое слово»

1. Общие положения.

1.1. Инициатором конкурса «Новое слово» является Управление культуры администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области, муниципальное учреждение 
«Муниципальная информационная библиотечная система» (МУ «МИБС»).

1.2. Учредителями городского конкурса литераторов города Волжского «Новое слово» 
являются:
- Управление культуры администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области;
- муниципальное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» 
(МУ «МИБС»);

1.3. Подготовка и проведение конкурса осуществляется МУ «МИБС» и Управлением 
культуры.

2.1. Городской конкурс литераторов города Волжского «Новое слово» (далее конкурс) 
проводится с целью:

- выработки новых форм организации литературного процесса, творческого общения 
авторов;

- приобщения к литературному творчеству и выявления одарённых авторов;

- поддержки и популяризации творчества литераторов г. Волжского.

3.1. Конкурс пройдёт в июне-июле 2021 года по двум секциям: «ПОЭЗИЯ» и «ПРОЗА»

2. Цели конкурса.

3. Условия участия в конкурсе.



3.2. В конкурсе могут принимать участие авторы г. Волжского не моложе 14 лет.

3.3. В срок до 10 июля 2021 г. - приём работ. Работы участников конкурса принимаются на 
электронный адрес: openbook@mail.ru или по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, дом 17 
(Центральная городская библиотека) на электронном носителе.
Телефон для справок: 41-51-47.

* Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех условий 
настоящего Положения и согласие на дальнейшую' возможную публикацию конкурсных 
произведений в местных СМИ (печатные и электронные). При этом за конкурсантом 
сохраняются исключительные авторские права на опубликованные произведения.

3.4. Объявление результатов конкурса и награждение победителей состоится 23 июля 2021 
года (место награждения будет сообщено дополнительно).

3.5. На конкурс предоставляются авторские работы:

- Секция -  «ПОЭЗИЯ» - не более 5 стихотворений (шрифт № 14, интервал 1,5);
- Секция -  «ПРОЗА» - текст не более 4 страниц формата А 4 (20 тысяч знаков), размер 
шрифта - 14, междустрочный интервал -1,5.

3.6. Вместе с творческой работой участник должен предоставить личные данные: ФИО, 
возраст, образование (желательно с указанием учебного заведения), профессия (желательно 
указать место работы или учёбы), домашний адрес, мобильный телефон, адрес электронной 
почты.

4. Порядок проведения конкурса.

4.1. Конкурс проходит в 2 этапа:

1-й этап. Прием заявок и рецензирование произведений.

- Каждая работа рассматривается творческим жюри конкурса. Жюри конкурса формируется 
из представителей Управления культуры, МУ «МИБС», писателей и поэтов г. Волжского.

2-й этап. Подведение итогов и награждение победителей.

- Объявление результатов конкурса и награждение победителей состоится 23 июля 2021 года 
(место награждения будет сообщено дополнительно).
- После награждения победителей состоится творческая встреча с участниками.

Произведения конкурсантов будут опубликованы в газете «Волжская правда».
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