
К приказу  

_________________ /О.Н. Сивицкая/ 

13 января 2020 года 

 

Районный фестиваль – конкурс 

литературы Карелии «Верный друг» 

им. А. К. Маркова. 
 

1. Организаторы фестиваля – конкурса.  

 

МКУ «Лахденпохский центр библиотечного обслуживания, культуры и досуга». 

 

1. Партнёры. 

 

- Администрация Лахденпохского муниципального района; 

- МБУ «Межпоселенческая библиотека Лахденпохского муниципального района» 

- Меценаты 

 

Подготовку и проведение Фестиваля – конкурса осуществляет Оргкомитет, 

создаваемый МКУ «Лахденпохский центр библиотечного обслуживания, культуры и 

досуга» 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 

 

- популяризация творчества карельских авторов; 

- сохранение памяти и изучение творчества знаменитого жителя города Лахденпохья, 

участника Великой Отечественной Войны, писателя нашего города Маркова А.К.; 

- воспитание у жителей г. Лахденпохья и Лахденпохского района любви к своей малой 

Родине; 

- инициирование читательского интереса к региональной литературе, понимание нового, 

более современного звучания произведений; 

- поддержка престижа чтения в общественном сознании жителей района через пропаганду 

книги; 

- в рамках объявленного года памяти и славы. 

 

 

3. Время и место проведения. 

 

Дата проведения – 16 февраля 2020 года. 

Места проведения: 

г. Лахденпохья, ул. Пушкина, д.4, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д. 12 

по согласованию: ул. Садовая, д.17 

  

4. Номинации Фестиваля – конкурса. 

 

 Фестиваль – конкурс будет проходить по номинациям:  

«Проза» о ВОВ; 

«Поэзия» (стихи) о ВОВ; 

«Стихи собственного сочинения о ВОВ»; 

 «Юный краевед» (рассказы о жителях нашего района в годы ВОВ);  

«Я — издатель» (книги-самоделки в авторском исполнении); 

«Юный журналист» (актуальный репортаж, статья, очерк и т. д); 



«Любимая книга» или «Любимый автор» о ВОВ эссе для старших классов; 

 

 

Примечание: на конкурс принимаются ранее не опубликованные работы. 

Последовательность выступления конкурсантов определяется на основании 

жеребьёвки в день проведения Фестиваля - конкурса. 

 

5. Требования к работам, представленным на Конкурс. 

 

5.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные работы творческого 

характера. 

5.2. Конкурсные работы могут быть представлены в рукописном или 

машинописном виде, могут иллюстрироваться.  

Критерии оценки исполнения для исполнителей в номинациях: «Проза»; 

«Поэзия»: 

- выразительность чтения; 

- исполнительское мастерство;  

- творческий подход к представленному произведению. 

Критерии оценки для авторов-исполнителей: 

- владение выразительными средствами литературного языка;  

- оригинальность авторского стиля; 

- соответствие теме. 

Критерии оценки исполнении в номинациях «Юный журналист» должны 

соответствовать заявленной тематике. 

- общее впечатление; 

- ясность, доступность изложения; 

- оригинальность в подаче материала; 

Критерии оценки в номинациях «Я-издатель» 

Конкурсная книга должна иметь обложку, титульный лист, оглавление, сведения 

об авторе, художниках, т.к. книга может сопровождаться рисунками, фото, 

иллюстрациями. 

Критерии оценки «Любимая книга» или «Любимый автор» отзыв: 

1. Целостность, полнота, последовательность изложения – поддерживаются 

работы, в которых присутствует логичность и аргументированность позиций 

автора. 

2. Широта охвата и общая эрудиция – работы, демонстрирующие общую эрудицию 

автора. 

3. Художественная выразительность, яркость, образность, богатство речи – 

критерий позволяет оценить интеллектуальный, творческий потенциал авторов, 

умение излагать свои мысли и идеи. 

4. Грамотность изложения. 

5.3. На конкурс можно представить видеоролик. Рекомендуемая 

продолжительность видеоролика — не более 2 минут. Видеоролики 

принимаются только от удаленных конкурсантов. 

5.4. Допущенные к Конкурсу работы не рецензируются, по желанию автора работы 

возвращаются. 

5.5. Участники Конкурса в обязательном порядке должны предоставить краткую 

информацию о себе (фамилия, имя, возраст, место учебы, контактный телефон или 

адрес, сведения о руководителе (если есть), сведения о своих увлечениях (по 

желанию). 

Работы участников конкурса можно представить и в электронном виде по e-mail: 

lahd_lib@mail.ru 

mailto:lahd_lib@mail.ru


 

 

6. Участники фестиваля-конкурса. 

7. Фестиваль - конкурс проводится по возрастным группам: 

8. I группа – семейные работы; 

9. II группа – 7-10 лет; 

10. III группа – 11-14 лет; 

11. IV группа – 15 – 18 лет; 

12. Награждение победителей. 

 

7.1. Победители Конкурса определяются на основе решения жюри, состоящего из 

специалистов библиотек, специалистов органов образования, журналистов, а также 

представителей общественности и спонсоров. 

7.2. Лучшие работы будут отмечены призами и грамотами. 

7.3. По итогам фестиваля - конкурса все участники получают Свидетельства участников 

фестиваля - конкурса «Верный друг» им. А.К. Маркова.  

 

13. Информационное освещение Конкурса 

 

8.1. Подготовка, реализация и итоги Конкурса освещаются в средствах массовой 

информации. 

8.2. Информация об участниках Конкурса и их работах будет размещена в итоговом 

сборнике лучших творческих работ, на страницах СМИ и в сети Интернет. 

 

14. Авторские права участников Конкурса 

 

8.1. Авторы работ представляют организаторам конкурса права на общественное 

использование своих работ со ссылкой на авторские права участников Конкурса. 

 

  По всем вопросам организации и проведения Фестиваля – конкурса обращаться по 

телефону: 8814(50) 4-51-29. 

 

15. Документация. 

 

Для участия в Фестивале - конкурсе необходимо до 01 февраля 2020 года подать 

заявку по адресу: u/ Лахденпохья, ул. Пушкина, д. 4, e-mail: lahd_lib@mail.ru 

  по форме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном Фестивале – конкурсе 

 карельской литературы«Верный друг» 

им. А. К. Маркова 

 

 

№ 

ФИО 

участника, 

(образовательн

ое 

учреждение) 

Возраст

ная 

группа 

номинация 
 

ФИО 

Педагога 

/семьи 

«Проза»; 

«Поэзия»  

Произведение 

собственного 

сочинения 

(автор, 

название 

произведения) 

автор-

исполнитель 

(название 

произведения) 

«Юный 

журналист» 

(название 

работы) 

«Я-

издатель» 

(оглавление) 

1.        

2.        

 

 

 

 


