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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения Международного молодёжного поэтического Интернет-конкурса
«Не вырывай страницы памяти», посвящённого 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс является некоммерческим мероприятием. Основная цель
- развитие литературных способностей молодёжи, поиск и популяризация
молодых талантов, создание системы творческого взаимодействия
литераторов приграничья Беларуси и России.
1.3. Задачи Конкурса:
- развитие творческого потенциала молодёжи белорусско-российского
приграничья;
- создание условий для взаимодействия творческой молодёжи Беларуси
и России на основе сохранения памяти о значении победы над немецкофашистскими захватчиками, а также освобождения Беларуси от фашистских
захватчиков для последующего развития народов Беларуси;
- привлечение внимания общества к значимости литературного
творчества.
1.4. Организаторы конкурса:
Социально-культурное общественное объединение «Наследие»
(г. Могилёв).
Могилёвское областное отделение Союза писателей Беларуси
(г. Могилёв).
1.5. При поддержке:
Главного управления идеологической работы и по делам молодежи
Могилевского областного исполнительного комитета.
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь
(Российский центр науки и культуры).
Межгосударственного образовательного учреждения высшего
образования «Белорусско-Российский университет» (г. Могилёв).
Могилёвского государственного университета имени А.А Кулешова
Агентство интеграционных инициатив (г. Смоленск).
Российского Союза Молодёжи Смоленской области.
1.6 Административная группа:
Оленцевич А.С, студент Белорусско-Российского университета, член
СК 0 0 «Наследие», модератор проекта «Новые поэты»
Вонсович Я.В, методист Белорусско-Российского университета член
совета СК ОО «Наследие»

2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Принять участие в конкурсе могут молодые люди (индивидуально
или в соавторстве) в возрасте от 14 до 26 лет включительно. Возрастные
категории участников: 1 категория - до 17 лет включительно, 2 категория 18-22 включительно, 23-26 лет включительно.
2.2. Каждый автор может подать на Конкурс не более 3 (трёх)
творческих работ на заявленную тематику, (проза допускается), общим
объемом не более 5 (пяти) листов формата А4, шрифт Times New Roman,
кегль 14, межстрочный интервал - одинарный, поля - стандартные.
2.3. Победители конкурса будут награждены дипломами 1-3 степени
и памятными подарками. Совершеннолетние авторы лучших работ будут
приглашены на молодёжный форум «Символы победы» (в город Могилёв).
2.4. Творческие работы с сопроводительной информацией
(заполняется
по
ссылке:
https://docs.google.eom/forms/d/l 500Dn6UxXP 1wWACp8CLOWgvIUIfLM7bU
TZnYqCzdXjg/edit ), (также заполненную анкету с творческими работами
можно отправить на почту newpoetes@gmail.com , в шапке анкеты требуется
указать ФИО автора, год меся дату рождения, город, страну, контактный
телефон, почтовый адрес, индекс) до 09.08.2019. Ссылка на анкету
регистрации находится в официальной группе vk.com/naslediem,
vk.com/new_poetes, vk.com/spbmogilev, http://np-aaii.ru, ЬМр://рсм67.рф .
3. Сроки проведения Конкурса

1 этап (07.06.2019) - размещение положения о проведении Конкурса
на официальных информационных ресурсах учредителей Конкурса и
рассылка положения потенциальным участникам;
2 этап (07.06.2019 - 15.08.2019) - приём творческих работ на Конкурс
3 этап (15.08.2019 - 31.08.2019) - работа конкурсной комиссии;
4 этап (01.09.2019 - 10.09.2019) - приглашение победителей на форум.
5 этап (сентябрь 2019) - проведение финальных мероприятий
Конкурса, размещение работ на официальных ресурсах организаторов,
награждение победителей Конкурса.
При возникновении вопросов, следует обращаться по телефону: +37525-779-34-62
Оленцевич
Алексей
(ViberYWhatsApp),
e-mail:
newpoetes@gmail.com с пометкой «Не вырывай страницы памяти».

4. жюри конкурса:
Сопредседатели жюри:

A.
Н.Казеко, председатель Могилёвского областного отделения Сою
писателей Беларуси
B.В.Артёмчик, председатель
Совета
социально-культурного
общественное объединение «Наследие» (г. Могилёв),
Члены жюри:

НА.Михальчук, член совета Могилёвского областного отделения
Союза писателей Беларуси, кандидат филологических наук, доцент кафедры
общего и славянского языкознания.
М.А.Сливко, член Могилёвского областного отделения Союза
писателей
Беларуси,
руководитель
литературного
объединения
«Магистраль» Могилевского отделения Белорусской железной дороги.
Кисель Е.В., член совета Могилёвского областного отделения Союза
писателей Беларуси, кандидат филологических наук.
Е.В.Шарапова, старший преподаватель кафедры «Гуманитарные
дисциплины» Белорусско-Российского университета.
Т.Ф. Меньшикова, заместитель начальника управления по работе со
средствами массовой информации и молодежной политики Могилёвского
облисполкома.
Н.А Макурова, сотрудница Представительства Россотрудничества в
Республике Беларусь (Российский центр науки и культуры).
5. Критерии оценки:

- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность
представления;
- оригинальность (новизна идеи);
- качество текста;
- уровень креативности и владения специальными выразительными
средствами;
- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
- соответствие работы заявленным требованиям.
6. Авторские права

6.1.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушени
участниками авторских прав третьих лиц.
6.2.
Присылая свою работу на Конкурс, автор предоставляет право
организаторам Конкурса на некоммерческое использование представленного
материала с указанием авторства (размещение в сети интернет,
телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ,
дальнейшее тиражирование и т. п.) в рамках популяризации идей Конкурса.

6.3.
Участники Конкурса по факту участия дают свое согласие на
обработку своих персональных данных, размещённых в Заявке участника
(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных
данных, сообщенных участником Конкурса).
7. Финансирование конкурса

7.1. СК 0 0 «Наследие» осуществляет регистрацию участников
Конкурса, отбор работ на соответствие условиям Конкурса, размещает на
площадке онлайн-проекта vk.com/new_poetes. Конкурса прошедшие
предварительный отбор работы, поддерживает связь с организаторами и
участниками Конкурса, организует приобретение памятных подарков для
награждения дипломантов при поддержке Представительства Федерального
агентства «Россотрудничество» в Республике Беларусь.
7.2. Межгосударственное образовательное учреждение высшего
образования «Белорусско-Российский университет», ГУО «Могилёвский
Государственный университете имени А.А Кулешова» осуществляет печать
дипломов и оказывает содействие в организации работы жюри, и онлайн
площадки проекта.
7.3. Могилёвское областное отделение «Союз писателей Беларуси».
Формирует жюри конкурса, учавствуют в организации и проведении
финальных мероприятий.
7.4. Информационную поддержку конкурса осуществляет главное
управление идеологической работы и по делам молодежи Могилевского
облисполкома, Российский Союз Молодёжи Смоленской области, Агентство
интеграционных инициатив, Представительство Россотрудничества в
Республике Беларусь.
7.5. Руководители организаций, участвующих в организации и
проведении конкурса, оставляют за собой право награждать участников и
победителей конкурса специальными дипломами и памятными подарками на
мероприятиях Международного молодёжного поэтического онлайн конкурса
«Не вырывай страницы памяти», посвящённого 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

