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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса самодеятельных авторов
«Таланты народные»,
посвященного 85-летию Новосибирской области
Региональный конкурс самодеятельных авторов «Таланты народные»,
посвященный 85-летию Новосибирской области, проводится в рамках Года
культурного наследия народов России.
Организатор: Новосибирский государственный областной Дом народного
творчества при поддержке Министерства культуры Новосибирской области.
Цель конкурса: сохранение, приумножение и популяризация литературного
самодеятельного творчества на территории Новосибирской области
Задачи конкурса:
- выявление лучших произведений самодеятельных авторов, темой которых
стали воинский и трудовой подвиг, патриотизм, любовь к Новосибирской области;
- поиск и поддержка новых талантливых авторов, занимающихся
самодеятельным литературным творчеством;
- поощрение
самодеятельных
авторов,
воспитывающих
своими
произведениями чувство патриотизма и гордости за историческое прошлое и
настоящее своей малой родины;
- активизация творческих контактов между самодеятельными авторами из
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.
Сроки, условия и порядок проведения:
Конкурс проводится с февраля по сентябрь 2022 года.
К участию в конкурсе приглашаются отдельные авторы и любительские
творческие объединения. Возраст участников – от 6 лет и старше.
Тематика конкурса определяется его посвящением 85-летию Новосибирской
области и Году культурного наследия народов России. К раскрытию в
произведениях различного жанра предлагаются следующие темы:
- «Летопись родного края»;
- «Моя семья»;
- «Земляки»;
- «Культурное наследие»;
- «Природное наследие»;
- «Поиск»;
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- «Этнография»;
- «Я и народное творчество».
На конкурс принимаются прозаические произведения малых форм:
- художественная проза (рассказ, новелла, эссе);
- публицистика (очерк, статья, репортаж, зарисовка).
Крупные прозаические формы (романы, повести) к рассмотрению не
принимаются.
Литературное прозаическое произведение должно быть представлено в
электронном варианте: формат А4, шрифт Тimes New Roman, кегль – 12,
интервал – 1, в формате * doc. Объем материала не должен превышать четырех
страниц в указанном формате. Количество представляемых произведений одного
автора – не более двух.
На конкурс принимаются поэтические произведения (стихотворения).
Литературное поэтическое произведение должно быть представлено в
электронном варианте: формат бумаги А4, шрифт Тimes New Roman, кегль –
12, интервал – 1, в формате * doc.
Крупные поэтические формы (поэмы, романы в стихах) к рассмотрению в
конкурсе не принимаются. Количество представляемых произведений одного
автора – не более трех.
Все вышеперечисленные произведения, не представленные в электронном
варианте, к рассмотрению не принимаются. Представленные на конкурс
материалы не возвращаются и не рецензируются.
К произведениям отдельным файлом авторы прилагают информацию о себе
и своем творчестве в свободной форме (с обязательным указанием адреса, номера
контактного телефона, эл. почты (если есть)). Информация может сопровождаться
фотографией автора в формате *.jpg.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Поэзия»: отдельные произведения или поэтические циклы (не более трех
стихотворений);
- «Художественная проза»: отдельные произведения (рассказы, эссе, и т.п.)
– не более двух работ от одного автора;
- «Документальная проза»: журналистика, публицистика (очерки, статьи,
репортажи, зарисовки) – не более двух работ от одного автора.
Отдельно рассматривается номинация «Проба пера» (проза, поэзия,
публицистика в предусмотренных объемах) в категориях:
- участники до 12 лет;
- участники от 12 до 18 лет.
Основные критерии оценки конкурсных работ:
- глубина отражения заявленной темы;
- смысловая цельность и завершенность сочинения, его композиционная
стройность, выдержанность жанровых рамок;
- своеобразие авторского стиля, наличие творческой индивидуальности.
2

Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Заседание жюри состоится 19 сентября 2022 года. Победителям конкурса
присваиваются звания лауреатов и дипломантов I, II, III степеней. Жюри оставляет
за собой право вручать специальные дипломы.
Лучшие произведения будут опубликованы в журнале «Народное творчество
Новосибирской области» в течение 2022-2023 гг.
Информация о дате и месте проведения финального мероприятия
регионального конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные» будет
размещена на сайте Новосибирского государственного областного Дома народного
творчества.
Финансовые условия: организационный взнос на участие в конкурсе не
предусмотрен.
Заявки на участие (см. приложение) и конкурсные работы направлять до
19 августа 2022 года на адрес электронной почты nt_ngodnt@mail.ru с пометкой
«Таланты народные». Работы, поступившие на конкурс позже указанного срока,
рассматриваться не будут.
Контактный телефон: 8 (383) 220-21-45, адрес электронной почты
nt_ngodnt@mail.ru – начальник отдела информационно-издательской деятельности
Шрайбер Ольга Андреевна, ведущий методист отдела – Девяткина Валентина
Николаевна.
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Приложение
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе самодеятельных авторов
«Таланты народные», посвященном 85-летию Новосибирской области
Все пункты обязательны к заполнению!

ФИО самодеятельного автора ___________________________________________
_____________________________________________________________________
Возраст самодеятельного автора _________________________________________
Контактные данные (почтовый адрес, контактные телефоны, е-mail) __________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Должность и место работы/учебы ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________
Название конкурсной работы, жанр:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
Я, _________________________________________________________, согласен(на) на
обработку и использование моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, № страхового свидетельства ПФРФ, ИНН, место жительства) при
проведении регионального конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные»,
посвященного 85-летию Новосибирской области.
Заявка на участие в конкурсе подтверждает согласие автора на публичное
представление ( публикацию) созданного произведения, а также предоставленные фото
и сведения об авторе.
« ____ » _________________ 2022 г.

_____________________________
(подпись)

Анкету-заявку направлять в форматах * doc и pdf
Заявки и конкурсные работы направлять на адрес электронной почты
nt_ngodnt@mail.ru до 19 августа 2022 года
Работы, поступившие на конкурс позже указанного срока, рассматриваться не будут.
В теме письма указывать название конкурса «Таланты народные» и фамилию автора!
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