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1. Общие положения

Конкурс молодых литераторов «Созвездие-2018» (далее -  Конкурс) 
проводится в рамках реализации Муниципальной программы «Молодежь 
столицы Адыгеи (2018 - 2020 годы)».

2. Цели Конкурса

-  Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи;
-  Популяризация творчества молодых литераторов г. Майкопа;
-  Обмен творческим опытом работы молодых литераторов;
-  Приобщение молодежи к литературному творчеству.

3. Учредители Конкурса

Отдел по делам молодежи муниципального образования «Город 
Майкоп» (ул. Краснооктябрьская 21, каб.216,217, тел. 52-58-03, 52-80-86), 

Союз писателей Республики Адыгея.
Л

4. Организационный комитет

Для проведения Конкурса формируется оргкомитет из числа 
сотрудников отдела по делам молодежи Администрации муниципального 
образования «Город Майкопа» и членов Союза писателей Республики 
Адыгея.

Для оценки представленных работ оргкомитет утверждает состав 
жюри.

В жюри могут входить профессиональные писатели и поэты 
Республики Адыгея, члены литературных творческих объединений. 
Председателем жюри назначается председатель правления Союза писателей 
Республики Адыгея.
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5. Условия участия
Для участия в Конкурсе приглашаются молодые люди в 

от 14 до 29 лет. Представляются авторские произведения на русском и; 
адыгейском языке. |

Произведения могут быть:
в с т и х а х  (оды, поэмы, гимны, тексты песен, баллады, посвящения и

дрО;
в п р о з е  (эссе, небольшие рассказы).

Тематика произведений не ограничивается, объем - до 5 странип 
печатного текста. Каждый участник может представить на Конкурс 
до 5 работ.

В оргкомитет Конкурса предоставляется анкета-заявление (форма 
прилагается).

Материалы на Конкурс направляются в Отдел по делам молодежи до 
09.11.2018 г. включительно по адресу: ул. Краснооктябрьская,21,
каб. 216, 217. Справки по тел. 52-58-03,52-80-86; электронный адрес: 
odmO 1 @yandex.ru.

6. Номинации Конкурса

- Произведения (стихи, проза) на адыгейском языке;
- Произведения (стихи, проза) на русском языке в двух возрастных 
категориях:
от 14 до 17 лет; 
от 18 до 29 лет.

7. Критерии оценки представленных работ

- Творческая самобытность;
- Авторская позиция по теме произведения;
- Использование художественных приемов;
- Соответствие условиям Конкурса.
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8. Сроки и место проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
I -  отборочный тур -  с 11.10.2018г. по 09.11.2018г.;
II -  подведение итогов, награждение -27.11.2018г.

9. Награждение участников

Все участники Конкурса награждаются Дипломом участника 
городского конкурса молодых литераторов «Созвездие -  2018».

Награждение победителей и призеров Конкурса состоится 27.11.2018г. 
в 15-00 часов в актовом зале Дома творческих союзов (ул. Советская, 217).

Победители в номинациях Конкурса награждаются призами Отдела по 
делам молодежи Администрации МО «Город Майкоп».

mailto:odmO_1_@yandex.ru


Список произведений, представленных на Конкурс (указать название произведения)
1. ___________________________________ ^ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________
5.

Адрес места проживания_ 
Контактный'телефон____

Анкета -  заявление
на участие в городском конкурсе молодых литераторов

«Созвездие -  2018»
Ф.И.О. участника

(полностью)________________________________________________________

День, месяц, год рождения 

Место учебы /работы____

Возраст (полных лет)_

Список произведений, представленных на Конкурс (указать название произведения)
1._ _______________________________________________________________________________________________________________________
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3.
4 . _
5.

Адрес места проживания_ 
Контактный телефон ____


