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Положение
О городском конкурсе начинающих журналистов
«Имя Горького звучит в Ростове часто»,
посвященном 150-летию А. М. Горького
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городского конкурса начинающих журналистов «Имя
Горького звучит в Ростове часто» (далее конкурс), который проводится
во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от
13.07.2015 № 360 «Об организации и проведении мероприятий в рамках
празднования 150-летия со дня рождения М. Горького» и в рамках
проекта Ростовской ЦБС «Пешком с Пешковым по Ростову-на-Дону».
2. Мотивацией для концепции данного конкурса стал факт
биографии молодого М. Горького: его успешной писательской карьере
предшествовал опыт журналистской работы в городе Самаре. Таким
образом, конкурс «Имя Горького звучит в Ростове часто» направлен на
стимулирование творческого развития молодых талантов.
3. Организатором конкурса является МБУК Ростовская-на-Дону
городская ЦБС.
4. Соорганизаторами или спонсорами может быть любая
организация, поддерживающая цели конкурса.
Цели конкурса
 Развитие интереса молодежи к личности и наследию М.
Горького, истории донской столицы.
 Активизация творческих способностей молодежи в области
литературной и исследовательской деятельности.
Участники конкурса
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К участию в конкурсе приглашаются учащиеся старших классов
городских общеобразовательных школ, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, а также работающая литературно
одаренная молодежь в возрасте от 15 до 30 лет.
Номинации конкурса





«Ростов дореволюционный и «буревестник революции».
«Горький и Ростов советский».
«Сегодня с Горьким по Ростову-на-Дону».
«Горький – писатель южный».
Требования к творческой работе

Конкурсная работа может быть представлена в следующих
прозаических жанрах: статья, зарисовка, эссе, очерк, журналистское
расследование.
Содержание работы должно быть направлено на выявление
культурно-ментальной соотнесенности личности и творчества М.
Горького с историей и современностью Ростова-на-Дону.
В качестве объектов творческого исследования предпочтительны
такие горьковские топонимы в Ростове-на-Дону, как набережная и
прилегающие к ней старые дома, памятник писателю, Главный ж/д
вокзал, драматический театр имени М. Горького, завод «Ростсельмаш»,
центральная городская библиотека имени М. Горького, парк имени М.
Горького.
В содержании творческой работы должна быть четко выражена
авторская
позиция,
присутствовать
смысловое
единство,
согласованность ключевых тезисов и утверждений, непротиворечивость
личностных суждений. В работе необходимо соблюдение норм русского
литературного языка.
Уточнения требуют номинации «Сегодня с Горьким по Ростову-наДону», «Горький – писатель южный». Первая предполагает внимание к
современному состоянию горьковских топонимов в донской столице.
Вторая должна быть обращена к особенностям образной системы
горьковских произведений, к специфике философско-художественных
воззрений писателя.
Объем работы должен не превышать 5-ти страниц формата А4 в виде
текстового документа Word, с полями: слева – 3 см, справа – 1,5 см,
сверху и снизу – 2 см, с расширением *.doc, шрифт 14 Times New
Roman, междустрочный интервал 1, страницы пронумерованы.
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Материалы, не соответствующие требованиям Положения, не
рассматриваются. Конкурсные работы не возвращаются и не
рецензируются.
Конкурсные
работы,
представляющие
литературную
и
краеведческую ценность, будут представлены на сайте МБУК
Ростовская-на-Дону городская ЦБС www.donlib.ru
Конкурсные работы предоставляются в электронном виде в
оргкомитет на электронный адрес: gorky@donlib.ru
Организация конкурса
1. Для проведения и подведения итогов конкурса создается оргкомитет с
функциями жюри.
2. В состав оргкомитета входят

Джинибалаян С.М., директор МБУК Ростовская-на-Дону городская
ЦБС.

Воропаева Т.В., зам. директора МБУК Ростовская-на-Дону
городская ЦБС по основной деятельности.

Кравченко М.В., зав. сектором организационно-методического
отдела ЦГБ им. М. Горького.

Новикова Ю.М., зав. сектором читального зала ЦГБ им. М.
Горького.

Селин В.В., библиотекарь читального зала ЦГБ им. М. Горького,
член Союза писателей России.

Козлова В. Н., зав. сектором отдела справочно-библиографической и
информационной работы ЦГБ им. М. Горького.

Горошко Н.А., контент-менеджер отдела информационных систем
ЦГБ им. М. Горького.

Представитель издания «Вечерний Ростов», «Ростов официальный»
«Наше время», «Молот» «Наше время».
3. В функции оргкомитета входит разъяснение условий конкурса,
оценка конкурсных работ, награждение победителей.
4. В члены жюри конкурса могут быть включены
также
высококвалифицированные специалисты сторонних организаций,
занимающиеся
вопросами
литературы,
журналистики,
краеведения.
Критерии оценки творческой работы
 Соответствие содержания творческой работы теме конкурса.
 Полнота и глубина раскрытия выбранной темы.
 Творческий и оригинальный подход автора к раскрытию темы.
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 Творческая самостоятельность исполнения замысла.
 Стилистическая состоятельность текста и грамотное изложение
материала.
Порядок проведения конкурса и подведение итогов
Конкурс проводится с 15 февраля по 1 августа 2018 года.
Вместе с конкурсной работой необходимо предоставить заявку в
электронном виде (см. форму).
Приём работ и заявок прекращается 1 августа 2018года.
Подведение итогов жюри осуществляет до 10.09.2018
Жюри имеет право не присуждать наград в номинациях, в которых
заявлено менее 3 участников.
Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения,
жюри не оцениваются.
Все участники, чьи работы соответствуют Положению Конкурса,
получают электронные сертификаты участника.
Победители награждаются Дипломами по номинациям.
Награждение победителей состоится на городском мероприятии,
посвященном Дню города (письма-приглашения будут разосланы
дополнительно)
За разъяснениями относительно конкурсной работы обращаться в
оргкомитет (адрес: Б. Садовая, 11; тел.: 240-28-13 Кравченко Марина
Валерьевна).
Форма Заявки
(Заявка подается в электронном виде в форматах JPG или PDF.)
Заявка
на конкурс начинающих журналистов*
«Имя Горького звучит в Ростове часто»,
посвященный 150-летию А. М. Горького
ФИО
Дата рождения
Возраст
Место учебы, работы
В каком творческом
объединении города (области)
Вы состоите?
Тема творческой работы
Жанр творческой работы
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Контактный телефон,
электронный адрес
Портфолио. Участие в
творческих конкурсах, награды
(назвать)

«__» __________ 20___ года
(дата подписания)

___________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя, отчество)

* Подачей заявки я подтверждаю, что с условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
Также подтверждаю, что являюсь автором указанной в заявке работы и принимаю
на себя персональную ответственность за содержание работ.
Выражаю свое согласие на то, чтобы организаторами Конкурса осуществлялись
сбор, хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой информации,
включая Интернет-ресурсы, персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а
также обнародование моей авторской работы в средствах массовой информации, включая
Интернет-ресурсы, на безвозмездной основе.
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