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Положение
о проведении конкурса литературных работ «Мой поселок -  моя 

судьба», посвященного 90-летию образования Белого Яра

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия конкурса 
литературных работ «Мой поселок — моя судьба», посвященного 90-летию 
Белого Яра

(далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Администрацией Белоярского городского поселения, 
Советом Белоярского городского поселения.

1.3. Проведение Конкурса возлагается на организационный комитет по 
проведению праздничных мероприятий (далее - Оргкомитет).

1.4. Оргкомитет организует прием литературных работ участников Конкурса, 
распространение информации о Конкурсе и необходимые разъяснения, 
формирует жюри для оценки конкурсных работ. Жюри осуществляет оценку 
конкурсных работ и определяет победителей Конкурса.

1.5. Местонахождение Оргкомитета: 636500, Томская обл., Верхнекетский р- 
н, р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.19, Администрация Белоярского городского 
поселения

2. Цели и задачи Конкурса.

• Развитие и поддержка творческого потенциала и стимулирование 
творческой инициативы жителей Белого Яра; формирование интереса к 
литературному творчеству;

• Формирование ценностного отношения к истории родного края и 
судьбам земляков;

• Сбор материалов о родном крае и людях, живущих в Белом Яре в разные 
годы, внесших значительный вклад в развитие поселка, интересных и 
творческих людях.



3. Условия и порядок проведения Конкурса.

3.1. Конкурс проводится для всех желающих в следующих возрастных 
категориях:

- от 7 до 14 лет;
- от 14 до 35 лет;
- от 35 лет и старше.

3.2. Конкурс проходит с 15 марта по 15 мая 2021 года.

3.3. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях:
- «Дорогие мои земляки!» - рассказы о белоярцах -  людях разного 
возраста и профессий, которые вам интересны и вызывают особое 
уважение.
- «Мой Белый Яр» - рассказы о поселке и его значении в вашей жизни.

3.4. На Конкурс могут быть представлены прозаические и стихотворные 
работы различных жанров: рассказы, воспоминания, эссе и т.д.
3.5. Требования к творческим работам:

- объем одной литературной работы не более 2-х страниц (печатный лист 
А4, шрифт Times New Poman 14);
- каждая работа должна иметь титульный лист, содержащий информацию: 
фамилия, имя, отчество автора, возраст, название работы, в какой 
конкурсной номинации представляется, контактные данные участника 
(родителей участника) телефон, адрес электронной почты, домашний 
адрес, согласие на обработку персональных данных (согласно 
приложению);
- работы могут быть представлены в электронном или письменном виде;
- в оформлении работы могут быть использованы фото (или приложены), в 
том числе портреты героев, пейзажи и т.д. или рисунки автора. Фотографии 
и рисунки не включаются в объем работы.
Работы принимаются в центральной и детской библиотеках Белого Яра, а 

также на электронный адрес: ompvkt@mail.ru (отдел по связям с 
общественностью, поселениями и СМИ Администрации Верхнекетского 
района).

4. Критерии оценки конкурсных работ.

4.1. Работы оцениваются по 10-бальной системе. Оценки каждого члена 
жюри суммируются и определяется средний балл.
4.2. Учитываются:

mailto:pvkt@mail.ru


-владение художественным словом,
-соответствие тематике конкурса,
-полнота раскрытия заявленной темы,
-уместность использования фотографий и рисунков.
4.3. За превышение установленного объема работы участнику назначаются 
штрафные баллы.

5. Награждение победителей.

5.1. Среди участников Конкурса «Мой поселок -  моя судьба» победители 
определяются в каждой возрастной группе соответственно номинациям. 
Кроме этого, жюри вправе определить работы, занявшие 2 и 3 место, а также 
учредить специальные призы.

5.2. Имена победителей объявляются не позднее 1 июня 2021 года. Список 
победителей размещается на сайте Администрации Белоярского городского 
поселения, а также на официальных страницах Администрации 
Верхнекетского района в социальных сетях.
Награждение победителей Конкурса осуществляется не позднее 26 июня 2021 
года.
Справки по телефонам: 22050, 89131054196.



Приложение к Положению 
о проведении конкурса 

литературных работ 
«Мой поселок -  моя судьба», 

посвященного 90-летию 
образования Белого Яра

Согласие на обработку персональных данных 
Я,

(фамилия, имя и отчество)

даю согласие Администрации Белоярского городского поселения, р. п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, д. 19

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных; размещение представленной 
конкурсной работы, с информацией, обозначенной в условиях Конкурса, фото 
и рисунков на сайте Администрации Белоярского городского поселения, на 
официальных страницах Администрации Верхнекетского района в 
социальных сетях, в районной газете «Заря Севера», в сборниках по итогам 
конкурса.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

(подпись) (фамилия и инициалы)

г
« » 20

(дата)



Примечание. Согласие на обработку персональных 
несовершеннолетних лиц подписывают их 
представители.

данных
законные


