ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса литературных произведений «Мой институт»,
посвящённого 60-летию Восточно-Сибирского государственного института
культуры
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого
конкурса литературных произведений «Мой институт», посвящённого 60-летию
Восточно-Сибирского государственного института культуры
1.2. Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры»
1.3.Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к
участникам, критерии отбора победителейи действует до завершения конкурсных
мероприятий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цель Конкурса: выявление лучших литературных произведений,
посвящённых ВСГИК.
2.2.
Задачи Конкурса:
- активизация творческой деятельности студентов и выпускников ВСГИК;
- создание положительного образа института средствами литературы;
- поощрение наиболее талантливых авторов литературных произведений из числа
студентов и выпускников ВСГИК.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1.
Конкурс проводится с 05.10.2020 года по 30.10.2020 года.
3.2.
В срок до 25.10.2020 г. Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе
установленного образца (Приложение №1) и тексты литературных произведений.
3.3.
Итоги конкурса подводит жюри в срок до 30.10.2020 г.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1.
В Конкурсе имеют право принимать участие студенты и выпускники
ВСГИК.
4.2. Произведения, представленные на Конкурс, должны быть написаны на темы,
связанные с жизнью и историей ВСГИК.
4.3.
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок
предоставить в Организационный комитет (e-mail: isakov.nikol@gmail.com):
-заявку на участие в конкурсе;
- текст прозаического или стихотворного произведения любого жанра объёмом до 10
страниц А4 (шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5).
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее Оргкомитет).
5.2. В состав Оргкомитета входят:
1) Столбовский В. Г., проректор по ТИР – председатель Оргкомитета,
2) Серебрякова З. А., зав. кафедрой ЛиЯ,
3) Исаков А. В., студент гр. 24С-17.
6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
6.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в следующем составе:
1) Столбовский В. Г. – председатель жюри,
2) Серебрякова З. А.,
3) Сангадиева Э. Г.,
4) Хосомоев Н. Д.,
5) Исаков А. В.

6.2. Жюри определяет победителя (1 место) и призёров (2 и 3 места) Конкурса.
Победитель и призёры награждаются дипломами и ценными призами.
6.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
6.4. Лучшие работы по решению жюри будут опубликованы на официальном сайте
ВСГИК и рекомендованы к публикации в печатном сборнике.
7. Использование конкурсных работ
7.1. Работы победителей могут быть опубликованы организатором конкурса на
официальном сайте и в печатном виде.
7.2. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, принадлежат их
участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные
работы в некоммерческих целях с обязательным указанием имени автора (соавторов).
8. Прочие условия
8.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями
проведения Конкурса.
8.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
9. Контактная информация
Адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Терешковой , д. 1.
Телефоны членов Оргкомитета: Серебрякова Зоя Александровна – 89025652266,
Исаков Александр Викторович – 89098095835.
E-mail: isakov.nikol@gmail.com.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе литературных произведений «Мой институт»
Сведения об авторе:
1.
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
2. Дата рождения (дд. мм.гггг)
3. Курс (для студентов) или год
выпуска (для выпускников)
4. Направление подготовки или
специальность
5. Телефон
6. E-mail
Сведения о конкурсной работе:
1. Название конкурсной работы
2. Жанр (на усмотрение автора)

Приложение № 2
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты и выпускники
Восточно-Сибирского государственного института культуры!
Приглашаем вас принять участие в открытом конкурсе литературных произведений «Мой
институт», посвящённом 60-летию ВСГИК.

Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: выявление лучших литературных произведений, посвящённых
ВСГИК.
Задачи Конкурса:
- активизация творческой деятельности студентов и выпускников ВСГИК;
- создание положительного образа института средствами литературы;
- поощрение наиболее талантливых авторов литературных произведений из числа
студентов и выпускников ВСГИК.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 05.10.2020 года по 30.10.2020 года.
В срок до 25.10.2020 г. Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе
установленного образца (Приложение №1) и тексты литературных произведений.
Итоги конкурса подводит жюри в срок до 30.10.2020 г.
Условия участия в Конкурсе
В Конкурсе могут принимать участие студенты и выпускники ВСГИК.
Произведения, представленные на Конкурс, должны быть написаны на темы,
связанные с жизнью и историей ВСГИК.
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок
предоставить в Организационный комитет (e-mail: isakov.nikol@gmail.com):
-заявку на участие в конкурсе;
- текст прозаического или стихотворного произведения любого жанра объёмом до 10
страниц А4 (шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5).
Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
Жюри определяет победителя (1 место) и призёров (2 и 3 места) Конкурса.
Победитель и призёры награждаются дипломами и ценными призами.
Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
Лучшие работы по решению жюри будут опубликованы на официальном сайте
ВСГИК и рекомендованы к публикации в печатном сборнике.
Контактная информация
Адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 1.
Телефоны членов Оргкомитета: Серебрякова Зоя Александровна – 89025652266,
Исаков Александр Викторович – 89098095835.
E-mail: isakov.nikol@gmail.com.

