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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

межведомственного областного конкурса «Молодая литература Зауралья - 2020»
1.2. Конкурс проводится управлением по социальной политике Правительства 

Курганской области, Управлением культуры Курганской области (далее - 
Управление), Департаментом образования и науки Курганской области (далее - 
Департамент), Курганской областной писательской организацией (далее - 
конкурс).

1.3. Для проведения конкурса формируется Организационный комитет (далее - 
Оргкомитет) из представителей Управления и Департамента (приложение 1).

1.4. Оргкомитет формирует жюри для подведения итогов областного этапа конкурса 
(приложение 2).

1.5. Проведение конкурса предполагает: - равные условия для всех участников;
- освещение в средствах массовой информации; - неразглашение сведений о 
результатах конкурса ранее даты их официального объявления.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Главная цель конкурса - создание благоприятной среды для развития творческой 

активности, культуры межнационального общения, всестороннего развития 
личности детей и молодежи посредством литературного творчества.

2.2. Содействие формированию положительного эмоционально-целостного 
отношения к родному языку, развитие творческого потенциала, направленного на 
сохранение и развитие лучших традиций русской литературы.

2.3. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.
2.4. Повышение культурного и образовательного уровня детей и молодежи.
2.5. Координация деятельности учреждений культуры и образования Курганской 

области, развитие социального партнёрства.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 6 до 30 лет.
3.2. Предметом конкурса являются индивидуальные и коллективные творческие 

литературные работы на русском языке.
3.3. Конкурсные работы в срок до 16 декабря 2020 года направляются в электронном 

виде (текстовый формат, фотографии прикрепляются отдельным файлом) на 
электронный адрес Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» 
kounb.mark@mail.ru с пометкой «На конкурс «Молодая литература Зауралья -  
2020». К конкурсным работам прилагается анкета участника (приложение 3,4) 
Контактное лицо -  Колчеданцева Мария Александровна, (3522) 46-62-73.
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3.4. Участник конкурса, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
участника, заявившего о своем участии в конкурсе, предоставляет в 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» согласие (сканированный 
документ с подписью) на сбор, хранение, использование, передачу и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (приложение 4).

3.5. Индивидуальные работы представляются по следующим возрастным категориям:
-  младшая группа - 6-13 лет;
-  средняя группа - 14-18 лет;
-  старшая группа -19-30 лет.

Участник конкурса может выбрать одно или несколько направлений:
-  поэзия;
-  проза;
-  публицистика.

3.6. Конкурсные работы проходят проверку через электронную систему
«Антиплагиат», не рецензируются и не возвращаются, могут быть использованы в 
дальнейших проектах КОУНБ им. А. К. Югова и Курганской областной 
писательской организацией.

3.7. Информация о конкурсе размещается на официальных сайтах Управления 
культуры Курганской области (http://kultura.kurqanobl.ru/), Департамента 
образования и науки Курганской области (http://don.kurqanobl.ru/), 
Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» (http://vuqovalib.ru/).

4. Жюри конкурса
4.1. Конкурсные работы оценивает жюри, в состав которого входят представители 

Курганской областной писательской организации, творческих союзов и 
специалистов в области литературы.

4.2. Жюри конкурса определяет победителей конкурса. Решение жюри конкурса 
размещается в декабре 2020 года на официальных сайтах Управления культуры 
Курганской области (http://kultura.kurqanobl.ru/), Департамента образования и 
науки Курганской области (http://don.kurqanobl.ru), Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Курганская областная универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова» (http://vuqovalib.ru/).

4.3. При рассмотрении конкурсных работ учитываются их литературно-художественные
достоинства, последовательность изложения, яркость, образность и грамотность 
письменной речи.

4.4. Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, не 
соответствующие положению, не вступать в переписку с участниками конкурса.

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Подведение итогов конкурса состоится в феврале 2021 года в ГБУК «КОУНБ им. 

А. К. Югова».
5.2. Победители конкурса награждаются дипломами лауреата I, II, III степени.
5.3. Учителя, воспитатели, руководители, подготовившие победителей и лауреатов, 

поощряются благодарственными письмами организационного комитета конкурса.
5.4. Итоги конкурса и лучшие творческие работы будут опубликованы на официальном 

сайте ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова» (http://vuqovalib.ru/).
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Организационный комитет 
межведомственного областного конкурса 
«Молодая литература Зауралья -  2020»

Твердохлебова Дарья Константиновна - начальник Управления культуры 
Курганской области, председатель организационного комитета.

Шемякина Наталья Ивановна - начальник отдела по молодежной политике и 
дополнительному образованию Департамента образования и науки Курганской области.

Речкалова Наталья Викторовна - заместитель начальника Управления культуры -  
начальник отдела искусства и контрольно-правовой работы.

Кокорин Сергей Аркадьевич - ответственный секретарь Курганской областной 
писательской организации, председатель жюри.

Садыкова Эльвира Галимовна - и.о. директора ГБУДО «Детско-юношеский 
центр».

Колчеданцева Мария Александровна - заместитель директора по проектной 
деятельности и развитию ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова».

Приложение 1



П-риложение 2
Жюри межведомственного областного конкурса 

«Молодая литература Зауралья -  2020»

Кокорин Сергей Аркадьевич -  ответственный секретарь Курганской областной 
писательской организации, председатель жюри.

Гречишкина Наталья Анатольевна - учитель русского языка и литературы, заместитель 
директора гимназии № 47 по учебно-воспитательной работе.

Филимонов Владимир Иванович -  член Союза писателей России.

Масляев Владимир Борисович -  заместитель председателя Курганского областного 
отделения Российского Союза профессиональных литераторов.

Потанин Виктор Федорович - член Высшего Координационного Совета Союза писателей
России.

Украинцева Нина Ефимовна - кандидат филологических наук, доцент, преподаватель 
ФГБОУВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева»

Рухлов Александр Владимирович - кандидат филологических наук, член Союза 
писателей России.

Шаврина Ольга Геннадьевна - кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий».



Приложение 3
Анкета-заявка

на участие в межведомственном областном конкурсе 
«Молодая литература Зауралья -  2020»

Муниципальный район, городской округ, населенный пункт
Фамилия, имя, отчество_______________________________
Дата рождения_______________________________________
Образование

Место учёбы (наименование учебного заведения, класс, курс)

Место работы, должность, ФИО учителей, руководителей учащегося

Жанр произведения .__________
Возрастная категория_____________
Полное название конкурсной работы

Домашний адрес_______________________________
Контактный телефон _______________________ _
Электронный адрес ________________________
Организация, направляющая участника (коллектив)

Подпись руководителя, направляющей организации
__________________________________ ФИО

МП
Дата «_______ » _________________________2020 г.



Приложение 4

(Наименование оператора)

(Адрес оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) Паспорт

(Номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(Дата выдачи указанного документа. Наименование органа,
выдавшего документ)

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, а именно, на любые действия 
(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение: 

фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год рождения; 
месторождения;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
место учебы (наименование учебного заведения, класс, курс); 
номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
электронный адрес.
Распространение и представление персональных данных осуществляется 

оператором в установленных действующим законодательством случаях.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой 
момент на основании письменного заявления субъекта персональных данных.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 
пункте 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)


