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Положение о проведении
открытого литературного конкурса «Кедр. Он выжить нам помог!»
1. Общие положения
1. Открытый литературный конкурс «Кедр. Он выжить нам помог!» (далее –
Конкурс) проводится в рамках областного проекта «Томск – столица кедра!».
Настоящее Положение о проведении открытого литературного конкурса «Кедр. Он
выжить нам помог!» (далее – Положение) регламентирует цели и задачи, порядок и
правила организации, сроки проведения, награждения победителей.
2. Организаторами Конкурса являются областное государственное бюджетное
учреждение
«Областной
комитет
охраны
окружающей
среды
и
природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода») и ООО ТПК "САВА"
(далее – Организаторы) при участии Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области.
3. Организаторы объявляют о начале и порядке проведения Конкурса,
формируют Конкурсную комиссию открытого литературного конкурса «Кедр. Он
выжить нам помог!» (далее – Конкурсная комиссия), которая выполняет функции
жюри на всех этапах Конкурса, объявляют о месте и времени награждения.
4. Организаторы обеспечивают награждение победителей и освещение в
средствах массовой информации и сети Интернет хода и итогов Конкурса.
5. В Конкурсе могут принять участие жители Российской Федерации
(непрофессиональные литераторы) в возрасте от 8 лет, проживающие на
территории Российской Федерации (далее – Участники). Заявку от участников в
возрасте от 8 до 13 лет включительно заполняют законные представители
Участника. От творческого коллектива заявку подает представитель. В заявке так
же указывается куратор работы (при наличии).
6. В рамках Конкурса Участники создают произведение любого литературного
жанра, написанное на русском языке. Произведение должно быть основано на
реальных событиях, в которых дерево кедр помогло людям выжить в сложных
жизненных ситуациях, в периоды российской истории - голода, войн и репрессий,
излечило от болезней. Конкурс направлен на сохранение нашей истории, обращен
к памяти людей. Автор может поделиться своими переживаниями, впечатлениями
и размышлениями, ценными являются записи воспоминаний реальных участников
событий.

7. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, форму
Заявки, информацию о победителях, размещается на Интернет-сайте Организатора
Конкурса http://ogbu.green.tsu.ru, а так же на сайте https://depnature.tomsk.gov.ru.

2. Цели и задачи Конкурса
8. Целями Конкурса являются:
1) пробуждение в авторах и читателях интереса к теме кедра как природной
жемчужине и истории своей страны;
2) формирование экологического сознания путем развития творческих
способностей.
9. Задачами Конкурса являются:
1) создание условий для вовлечения населения в творческую деятельность для
формирования экологического сознания и активной гражданской позиции;
2) получение и продвижение лучших произведений – победителей конкурса в сети Интернет, в образовательных организациях.
3. Порядок проведения Конкурса
10. Конкурсные работы рассматриваются по трем возрастным категориям:
1) от 8 до 11 лет;
2) от 11 до 14 лет;
3) от 14 до 18лет;
4) от 18 лет и старше.
11. Требования к работам:
1) произведение может быть создано в любом литературном жанре;
2) написано на русском языке;
3) основано на реальных событиях, в которых дерево кедр помогло людям
выжить в сложных жизненных ситуациях;
4) произведения могут быть иллюстрированы собственными рисунками
(использование чужих графических работ допускается со ссылкой на автора),
фотоматериалы используются со ссылкой на автора.
12. Условия участия в Конкурсе:
1) участник должен проживать на территории Российской Федерации;
2) участником Конкурса может быть творческий коллектив в лице
представителя;
3) максимальное количество работ, представленных на Конкурс от одного
Участника, –2 (две);
4) Участник Конкурса (его представитель) подает Заявку в соответствии с
формой Заявки (приложение 1 к настоящему Положению), а так же согласие на
обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему Положению);

5) Требования к содержанию произведений:
- посвящены теме кедра, его роли в выживании человека;
- соответствие действующему законодательству Российской Федерации и
международным требованиям в части недопущения призывов к насилию,
экстремизму и межнациональной вражде;
- отсутствие ненормативной лексики.
13. Требования к оформлению конкурсных работ:
1) произведение присылается в текстовом формате Word, шрифт Times New
Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1;
2) объѐм конкурсного произведения – не более пяти страниц в указанных
выше параметрах.
14. К участию в Конкурсе не принимаются работы:
1) несоответствующие тематике Конкурса;
2) содержащие политические и религиозные лозунги, высказывания, несущие
антигосударственный и антиконституционный смысл;
3) содержащие информацию, в любой форме унижающую достоинство
человека или отдельной национальной группы.
15. Участник (его представитель), направляя Заявку, гарантирует
Организаторам, что все элементы поданных на Конкурс работ не нарушают права
третьих лиц и являются оригинальной работой Участника.
16. Участник обязуется разрешить все претензии третьих лиц, связанные с
нарушением, указанным в пункте 15 настоящего Положения, своими силами и за
свой счет в случае предъявления таковых.
17. Заполненные Заявка, согласие и работа направляются Организаторам по
адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 14, каб. 66а, ОГБУ «Облкомприрода» или
присылаются на почту Организатора: chaturova@green.tsu.ru с пометкой
«литературный конкурс».
Автор и руководитель проекта "Томск - столица кедра" – Наталья Алексеевна
Чатурова, тел.: 8 (3822) 90 39 28.
18. Подача работы на Конкурс подтверждает факт согласия Участника на
использование его работы в информационной, учебной и культурной,
природоохранной деятельности Организаторов без дополнительных разрешений и
условий, без ограничения территории использования и без выплаты
вознаграждения.
19. Все представленные произведения оцениваются по пятибалльной
системе. Критерии оценки работ:
1) соответствие теме;
2) раскрытие темы;
3) литературно-художественные достоинства;
3) самобытность автора, творческий подход;

20. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать
произведения, которые полностью или частично не соответствуют требованиям
Конкурса, не вступать в переписку с авторами и не объяснять причин отказа.
21. Организаторы формируют Конкурсную комиссию для подведения итогов
Конкурса в составе не менее 5 человек в срок до 01 ноября 2018 года. Состав
Конкурсной комиссии утверждается приказом ОГБУ «Облкомприрода». В состав
конкурсной комиссии будут входить члены Союза писателей и Союза журналистов
Томской области, преподаватели филологического факультета Томского
Государственного Университета, экологи и общественные деятели (по
согласованию). В срок до 16 ноября 2018 года Организатор –
ОГБУ «Облкомприрода» - назначает заседание Конкурсной комиссии. Заседание
Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 ее членов.
22. Конкурсная комиссия отбирает четыре лучших произведения – победителя
(по одному в каждой возрастной группе). Абсолютным победителем конкурса
признаѐтся одно произведение, выбранное жюри из четырех лучших в каждой
возрастной группе. Также выбираются два лауреата в каждой возрастной группе
23. Конкурсная комиссия имеет право определять количество победителей и
призеров. Победители Конкурса и их распределение по призовым местам
определяется голосованием членов Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной
комиссии оформляется протоколом заседания.
24. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии, окончательное
решение принимает председатель Конкурсной комиссии.
25. Дополнительно представленные Организаторам и отобранные
Конкурсной комиссией лучшие работы
размещаются для голосования на
официальном сайте: http://ogbu.green.tsu.ru. с 3 декабря 2018 года по 10 декабря
2018 года читатели смогут проголосовать в режиме он-лайн за понравившиеся
произведения. По итогам голосования будет выбрано одно произведение,
набравшее наибольшее количество голосов, которое будет отмечено призом
«Читательская симпатия».
26.
Итоги
Конкурса
утверждаются
приказом
Организатора
ОГБУ "Облкомприрода" - на основании протокола Конкурсной комиссии.
4. Сроки проведения конкурса
27. Участники представляют работы на Конкурс с 1 октября 2018 года по 15
ноября 2018 года включительно.
28. После подведения итогов Конкурса Организатор – ОГБУ
«Облкомприрода» размещает не позднее не позднее 21 декабря 2018 года
информацию
о
результатах
Конкурса
на
Интернет-сайтах:
https://depnature.tomsk.gov.ru; http://ogbu.green.tsu.ru, а так же на сайтах
Организаторов Конкурса информацию о результатах Конкурса.

29. Победителям будут высланы поздравления. Доставка дипломов и
сертификатов осуществляется по электронной почте в графическом разрешении,
пригодном для распечатывания на современных печатающих устройствах и
полиграфическом оборудовании. Также дипломы и сертификаты участники могут
получить по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 14, каб. № 66а.
30. О месте и времени награждения победителей Конкурса Организаторы
размещают
информацию
на
сайтах
https://depnature.tomsk.gov.ru;
http://ogbu.green.tsu.ru не менее чем за десять дней до проведения мероприятия.
5. Награждение победителей Конкурса
31. Победители Конкурса награждаются дипломом абсолютного победителя,
лауреата и призами от Организаторов Конкурса. Кураторы работ победителей
награждаются благодарственными письмами.
32. Участники Конкурса награждаются свидетельством участника.

Приложение № 1

Заявка на участие в открытом литературном конкурсе
«Кедр. Он выжить нам помог!»
Заявка на участие в конкурсе рассматривается как принятие автором всех условий данного
конкурсного положения, согласия с правилами проведения конкурса, согласие на
безгонорарную публикацию конкурсной работы в печатном и электронном видах с
указанием автора
Название конкурсной работы
Участник (автор работы либо
представитель творческого коллектива
создателей работы):
ФИО полностью (последнее – при
наличии)
Возраст
Телефон
Электронный адрес
Почтовый адрес Участника
Адрес регистрации заявителя по месту
проживания (пребывания)
Место учебы или работы заявителя (с
указанием класса, курса, факультета,
должности)
Состав творческой группы (при
наличии):
ФИО, возраст, место учебы или работы
Куратор работы (при наличии),
представитель несовершеннолетнего до
13 лет включительно:
ФИО полностью (последнее – при
наличии),
телефон,
электронный адрес
Конкурсная работа (указать носитель и
способ предоставления работы: DVD,
флэш-карта, электронный адрес

Подпись заявителя:

___________________
(подпись)

Дата составления заявки: "___" ______________ 2018

___________________________
ФИО (последнее – при наличии)

Приложение № 2
Организаторам открытого литературного конкурса «Кедр. Он выжить нам помог!»
Согласие
Я,
,
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку Организаторами моих персональных данных и данных моего ребѐнка в связи
с участием
____________________________________________________________________________
Ф. И. О. ребѐнка
в открытом литературном конкурсе «Кедр. Он выжить нам помог!», при условии, что их
обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о
сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю Организаторам право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, место учѐбы, сведения о медицинском состоянии), включая
биометрические данные (для фото-видео фиксации и размещение отчетов по
мероприятию на информационных ресурсах), сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать мои персональные данные и данные
моего ребѐнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие
отчѐтные формы.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Организаторов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных, Организаторы обязаны прекратить их обработку и
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие действительно в течение 5 лет.
Настоящее согласие дано мной « ____ »

2018 года

Подпись: _____________________________________ / ___________ /

