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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского молодёжного проекта малых литературных форм

«Художник слова»

1. Общие положения:
Городской молодёжный проект малых литературных форм «Художник слова» проводится 

МАУ «МЦ «Шатлык» при поддержке отдела по работе с молодёжью Управления образования и по 
делам молодёжи Исполнительного комитета города Набережные Челны.

2. Цель проекта: создание условий для развития и реализации творческих способностей молодёжи 
в области литературы.

Задачи проекта:
• поиск и выявление одарённой молодёжи;
• стимулирование и поддержка талантливой молодёжи;
• оказание методической помощи молодым талантливым литераторам;
• продвижение их творчества в профессиональную литературную среду;
• знакомство жителей города с творчеством челнинской молодёжи.

3. Участники проекта:
3.1. Возраст участников -  от 15 до 35 лет.
3.2. Участником проекта может стать любой человек, соответствующий указанному возрасту, 
занимающийся написанием литературных текстов на русском или татарском языке, своевременно 
приславший рукопись и анкету по электронному адресу: mc-shatlyk@mail.ru с пометкой 
«Художник слова». В анкете необходимо указать следующую информацию:

• ФИО автора;
• Дату рождения;
• Место работы или учёбы;
• Выбранную номинацию (можно участвовать в обеих);
• Жанр и название произведения;
• Краткую творческую биографию в свободной форме;
• Контактные данные (телефон, адрес электронной почты).

3.3. Тексты с ненормативной лексикой не рассматриваются. Любое нарушение этических норм 
может послужить лишением конкурсантов возможности участия в проекте на любом этапе.
3.4. В случае обнаружения плагиата, допущенного конкурсантами, последние выбывают из 
проекта.

4. Организационная структура проекта:
Проект реализуется с 01.10.15 г. по 29.02.16 г. по номинациям:

- Поэзия: поэма (одна), стихотворения (от 3 до 10);
- Проза: эссе, рассказ, очерк, сказка (по одному произведению) -  не более 40 тыс. знаков 
без пробелов.
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Этапы проведения конкурса:
Приём рукописей и анкет (в электронном виде) -  с 1 по 31 октября;
Встречи с писателями (поэтами) -  ноябрь, декабрь;
Работа жюри, выбор победителей, торжественная церемония награждения -  февраль.

Место проведения встреч: МАУ «МЦ «Шатлык».

Критерии оценки произведений:

Критерии оценки поэтических произведений:

• точность рифмы;
• ритмичность;
• логическая связность;
• глубина смысла;
• эмоциональное воздействие;
• нестандартность освещения темы (оригинальность);
• раскрытие темы;
• актуальность;
• метафоричность;
• грамотность

Критерии оценки прозаических произведений:

• композиционная целостность;
• образность;
• новизна;
• раскрытие темы;
• нестандартность освещения темы (оригинальность);
• логичность изложения;
• грамотность

Оценка по каждому критерию будет выставляться по 10-балльной системе.

Награждение:

• дипломы;
• ценные призы;
• публикация лучших произведений на сайте МАУ «МЦ «Шатлык». на странице группы в 

социальной сети «В контакте»: http://vk.com/mcshatlyk. Работы победителей будут 
рекомендованы для публикации в печатных изданиях города и российских электронных 
СМИ.

Авторские права
7.1. Организаторы проекта сохраняют за собой право на публикацию работ участников и их 
распространение в неограниченных количествах.
7.2. Права автора соблюдаются в соответствии с законодательством об авторских правах 
Российской Федерации.
7.3. Представляя работы для участия в проекте, автор тем самым подтверждает разрешение на 
безвозмездное использование своих работ (без выплаты авторского вознаграждения) для
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размещения на страницах сайтов: МАУ «МЦ «Шатлык», в т.ч. в сети «В контакте», а также в 
электронных изданиях Республики Татарстан без дополнительного согласования.
7.4. К исключительным правам, передаваемым оргкомитету проекта, относятся в том числе: 
право на воспроизведение; право на распространение; право на использование в 
полиграфической деятельности; право на публичный показ; право на сообщение таким 
образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из 
любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения).
7.5. Участники проекта гарантируют, что они являются законными правообладателями 
авторских прав на свои работы. Ответственность за предоставленные работы несут участники 
проекта.
7.6. Организаторы проекта не несут ответственности за нарушение участниками проекта 
авторских прав третьих лиц.

8. Адрес:
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный Центр «Шатлык», пр. Мира д.59 
(17/14), тел. 39-94-85,38-01-59, e-mail: mc-shatlyk@mail.ru. страница в социальной сети «В 
контакте»: http://vk.com/mcshatlyk.
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