


 

Перспективная задача: 
• издание сборника «Легенды и были Сухоложья», включающего в себя 

произведения профессиональных литераторов и лучших произведений 
конкурсантов. 

 

3 Оргкомитет Конкурса 

3.1  Оргкомитет: 
• осуществляет подготовительную работу и информационное 

сопровождение конкурса. 
• формирует жюри конкурса; 
• обеспечивает контроль над соблюдением условий настоящего 

положения, равные условия для всех участников конкурса, 
недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 
даты их официального объявления; 

• уведомляет участников конкурса о его результатах и награждает 
победителей. 

4 Условия и сроки проведения Конкурса 

4.1  Конкурс проводится в 2 этапа: 
1-й этап - отборочный тур (февраль - сентябрь 2022 года). 
На первом этапе ведется прием заявок. Заявка оформляется в 
электронном виде согласно форме (приложение 1). Работы 
принимаются до 30 сентября 2022 года. 
2-й этап - Подведение итогов проходит в МБУ «СИКМ» до 03 ноября 

2022 года.  
Награждение победителей будет проходить в рамках акции «Ночь 

искусств 2022». 

4.2  Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• О героях былых времен; 
• Поэзия родной природы; 
• Эхо далеких событий; 
• Наши Мастера. 

4.3  При оценивании работ жюри руководствуется следующими критериями: 
• соответствие произведения цели и задачам конкурса; 
• оригинальность замысла; 
• сюжетно-композиционное единство текста; 



• своеобразие стиля; 
• речевая культура (приветствуется сказочно-былинный стиль 

повествования, использование диалектизмов, вступления со слов: 
«Давным-давно...», «Жил-был...», «Сказывают, будто в старину в 
Сухоложье...» и прочие характерные для жанра обороты). 

4.4  Согласно Закону РФ «Об авторском праве» каждый участник конкурса 
подписывает заявление (приложение 2). 

4.5  Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

4.5.1 Тема конкурсных работ - были и легенды о городе и его жителях 
(памятные места, исторические события, необычные люди, 
редкие мастера, семейные реликвии, факты местной культуры и 
традиций, природные и географические особенности места и т. 
д.). 

4.5.2 Конкурсная работа должна быть авторской. 
4.5.3 Толерантность. Не будут приняты сочинения с признаками 

экстремизма или содержанием, порочащим местных жителей и 
противоречащим закону Российской Федерации. 

4.6 Требования к конкурсным работам: 
• формат А4, шрифт размер 14, объем конкурсной работы не более 3-

х печатных страниц; 
• работы, заявка на участие (приложение 1) отправляются в 

электронном варианте на электронную почту муниципального 
бюджетного учреждения «Сухоложский историко-краеведческий 
музей» muzey-slog@mail.ru. 

5 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1  Жюри на основании анализа представленных материалов подводит итоги 
и определяет победителей в номинациях, а также отбирает тексты, 
достойные публикации в сборнике. 

5.2  Обнародование итогов конкурса осуществляется на интернет-ресурсах 
музея. 

5.3  Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Время, дата и 
место награждения будут объявлены дополнительно. 

6 Контактная информация 

МБУ «Сухоложский историко-краеведческий музей», ул. Юбилейная, 2, 
тел. 4-36-18, e-mail: muzey-slog@mail.ru
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Приложение 1 
 

З А Я В К А  

на участие в Конкурсе «Легенды и были Сухоложья» 

Ф.И.О. и возраст участника-автора или ФИО всех участников авторской 
группы (полностью):________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

Где и кем работаете или учитесь: _____________________________________ 

 

Телефон и адрес электронной почты: __________________________________ 

 

Название творческой работы _________________________________________ 

 

Номинация ________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки __________________________________________________



 

 

Приложение 2  
МБУ «Сухоложский историко-

краеведческий музей» 
оргкомитету конкурса «Легенды 
и были Сухоложья» от 

_______________________  

_______________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) подтверждаю, что представляемые для участия в 

конкурсе «Легенды и были Сухоложья», материалы подготовлены мною 

самостоятельно, и я действительно являюсь их автором. Также даю согласие 

на обработку персональных данных при условии соблюдения правил работы 

с персональными данными в соответствии с Федеральным законом № 152-

ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных». 

 

___________ /________________/ «__ » ____________ 20 __ г. 


