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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели и задачи заочного литературного конкурса 

«Простою задушевною строкою», посвящѐнного 100-летию со дня рождения М. А. 

Небогатова,  порядок и условия его проведения. 

Положение публикуется на официальном сайте Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова» 

(далее ГБУК КемОНБ им. В.Д. Фѐдорова) www.kemrsl.ru. 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Положение разработано в соответствии с нормативными документами ГБУК КемОНБ 

им. В.Д. Фѐдорова: 

Положением об обслуживании в ГБУК КемОНБ им. В.Д. Фѐдорова; 

Регламентом культурно-досуговой деятельности ГБУК КемОНБ им. В.Д. Фѐдорова. 

 
3.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   Заочный литературный конкурс «Простою задушевною строкою» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках подготовки празднования 100-летия со дня рождения известного 

кузбасского поэта, стоявшего у истоков создания Кемеровской областной писательской 

организации, члена Союза писателей СССР (России) Михаила Александровича Небогатова. 

  

3.1. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ  И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

КОНКУРСА 

 

Учредителями Конкурса являются: 

 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Кемеровская областная научная 

библиотека имени В. Д. Фѐдорова»; 

 Кемеровское  областное отделение  «Союз писателей Кузбасса» общероссийской 

общественной  организации  «Союз писателей России». 

 

Организаторами Конкурса являются: 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Районная централизованная библиотечная 

система Гурьевского района»; 

 Литературная студия «Родники Сибири» при Кемеровской областной научной 

библиотеке им. В.Д. Фѐдорова. 

 

Информационными партнѐрами Конкурса являются: 

 

 Издательство «Союз писателей» г. Новокузнецк (по согласованию); 

 Группа  ВКонтакте «Михаил Небогатов. Стихотворения и не только» (по 

согласованию) 

 Группа ВКонтакте «Литературная карта Кузбасса». 

 

 

 

http://www.kemrsl.ru/


 

Положение о конкурсе «Простою 

задушевною строкою», посвященном 

100-летию со дня рождения М.А. 

Небогатова 

СМК ПД 136 -2018 

страница 3 из 5 

 

4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

4.1. Литературная студия «Родники Сибири» при Кемеровской областной научной 

библиотеке им. В.Д. Фѐдорова организует Экспертный Совет Конкурса, в состав которого 

входят деятели литературы, представители общественности, работники культуры. 

4.2. Экспертный совет разрабатывает критерии и технологии оценки конкурсных работ  и 

определяет победителей Конкурса. 

 

 

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

5.1. Цель Конкурса: Пропаганда и популяризация творчества известного кузбасского 

поэта М. А. Небогатова. 

5.2. Задачи: 

 Совершенствование и повышение профессионального уровня мастеров 

художественного слова; 

 Выявление, поддержка и развитие самодеятельного литературного творчества; 

 Содействие раскрытию творческого потенциала участников Конкурса; 

 Формирование читательского интереса к творчеству М.А. Небогатова. 

 

6. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

Участниками конкурса могут стать все желающие, достигшие возраста 10 лет.  

Количество  участников не ограничено. 

 

6.1. Возрастные категории участников: 

 

1. с 10 до 17 лет; 

 

2. с 18 до 30 лет; 

 

3. с 31 года и старше. 

 

6.2. Профессиональные категории  участников в возрасте 18+: 

 

1. Высшая лига (профессиональные литераторы и члены Союзов писателей); 

2. Премьер-лига (самодеятельные  авторы). 

 

7. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1.  Конкурс проводится по заочной форме в три этапа: 

 С 05.10.2018 г. по 01.06.2019 г. 

 С 05.10.2019 г. по 01.06.2020 г. 

 С 05.10.2020 г. по 01.06.2021 г. 

7.2. Желающим принять участие в Конкурсе необходимо предоставить на каждом этапе не 

более ДВУХ стихотворений или не более 1-2 страниц прозы собственного сочинения 

формата А4. 

7.3.  Номинации Конкурса: 

 «Война глазами М. Небогатова»; 

 «Как я в мир влюблѐн» (по мотивам творчества поэта о природе); 
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 «Потому что поэтом рождѐн» (М. Небогатов о назначении поэта и поэзии); 

 «Спасибо, Учитель поэтов!» (личное отношение участника к М.А. Небогатову) 

7.4.  Все произведения отправляются  на  электронный адрес литстудии «Родники 

Сибири»: rodnikisibiri@mail.ru 

7.5. Кроме произведений, каждый участник  предоставляет заявку для участия в Конкурсе 

(см. Приложение) на электронный адрес rodnikisibiri@mail.ru 

7.6. Подача заявки на участие в конкурсе подтверждает факт предоставления участником 

организатору конкурса согласия на обработку его персональных данных (ФИО, 

контактный номер телефона) в целях подготовки и проведения конкурса в соответствии с 

данным Положением. 

7.7. Подведение итогов и выступление участников проводятся ежегодно в октябре на 

литературном празднике «Потому что поэтом рождѐн…»  в Кемеровской областной 

научной библиотеке  им. В. Фѐдорова (ул. Дзержинского,19). 

7.8. На каждом этапе определяется список полуфиналистов (лонг-лист до 1 июля  текущего 

года) и список финалистов (шорт-лист до 1 августа текущего года) по каждой номинации, 

по возрастной категории и по профессиональной лиге авторов.  

7.9. С 01.08.2021 года по 01.09.2021 года подводятся итоги всех трѐх этапов и 

определяются победители.  

7.10. Поступившие на Конкурс материалы проходят экспертную оценку. Конкурсные 

материалы, поступившие позднее указанного срока, а также с нарушением требований к 

ним, не рассматриваются. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

8. НАГРАЖДКНИЕ. 

 Авторы работ, принятых на Конкурс, получают Свидетельство  участника; 

 Участники, прошедшие в полуфинал – Диплом полуфиналиста; 

 Участники, прошедшие в финал – Диплом финалиста; 

 Победители награждаются Дипломами лауреатов Конкурса с вручением сборника 

стихотворений участников Конкурса; 

 Активные участники ежегодных праздников «Потому что поэтом рождѐн» 

награждаются Благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАОЧНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ «ПРОСТОЮ 

ЗАДУШЕВНОЮ СТРОКОЮ» 

 

Заявки  и произведения предоставляются на электронный адрес  rodnikisibiri@mail.ru 

 

 

ФИО (полностью)  

Номинация  

Наименование 

произведения 
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Год, дата рождения  

Профкатегория «Премьер-

лига» 

 

Профкатегория «Высшая 

лига» 

 

Род занятий, место работы 

или учебы (полностью) 

 

Творческие союзы (если 

являетесь членом) 

 

Студии, клубы, творческие 

объединения (если 

являетесь участником) 

 

e-mail  

Контактный телефон  

Индекс, домашний адрес  

 

 

 

 

 


