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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе самодеятельных авторов  

«Таланты народные», 
посвященном празднованию 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 
 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные», 
посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации. 

 
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской области. 
 
Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества. 
 
Цель конкурса: сохранение, приумножение и популяризация 

литературного самодеятельного творчества на территории Новосибирской 
области 

 
Задачи конкурса:  
- выявление лучших произведений самодеятельных авторов, темой 

которых стали воинский и трудовой подвиг, патриотизм, любовь к Родине; 
- поиск и поддержка новых талантливых авторов, занимающихся 

самодеятельным литературным творчеством; 
- поощрение самодеятельных авторов, воспитывающих своими 

произведениями чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое 
своей Родины; 

- активизация творческих контактов между самодеятельными авторами из 
разных районов Новосибирской области. 

 
Условия и порядок проведения: 
Региональный конкурс самодеятельных авторов «Таланты народные» 

проводится с марта по октябрь 2020 года. В 2020 году на конкурс 
принимаются литературные произведения самодеятельных авторов. 

К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные авторы (возраст и 
профессиональные занятия не существенны). На конкурс принимаются 
произведения героической тематики, отражающие и разные лики войны, и 
радость Победы, и торжество мирной жизни. Работы, представленные ранее на 



конкурс «Таланты народные» (по 2018 год), повторному рассмотрению не 
подлежат. 

 
Конкурс проводится в два этапа. 
1 этап – отборочный. Заявки на участие, литературный материал, 

краткую творческую характеристику присылать в период с марта по август 
2020 года включительно. Материалы, поступившие позднее 31 августа 2020 
года, к рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

2 этап – заключительный, октябрь 2020 года. Подведение итогов 
конкурса, церемония награждения победителей. Время и место проведения 
финального мероприятия будут сообщены дополнительно. 

 
Конкурсные номинации: 
- «Поэзия»: отдельные произведения или поэтические циклы (не более 

четырех стихотворений); 
- «Художественная проза»: отдельные произведения (рассказы, эссе, и 

т.п.) – не более двух работ от одного автора;  
- «Документальная проза»: журналистика, публицистика (очерки, статьи, 

репортажи, зарисовки) – не более двух работ от одного автора. 
Отдельно рассматривается номинация «Проба пера» (проза, поэзия, 

публицистика в предусмотренных объемах) в категориях: 
- участники до 12 лет; 
- участники от 12 до 18 лет. 
 
Тематические направления: 
- «Я знаю войну через память отцов» (рассказы и размышления о военном 

времени, о военном и послевоенном детстве, основанные на личных 
воспоминаниях и семейной истории); 

- «Подвигом славны мои земляки» (рассказы о подвигах воинов-земляков, 
вкладе в Победу земляков-тружеников тыла, о жизни родных сел и городов в 
годы войны); 

- «Я читаю книги о войне» (впечатления от литературных произведений, 
фильмов, других произведений искусства); 

- «Долг Памяти» (о социально-культурных акциях на территории 
проживания участника конкурса, направленных на сохранение исторической 
памяти; о личном вкладе в формирование интереса к истории своей малой 
родины).  
 

Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие заявленным темам, привязка к конкретным историческим 

фактам, биографиям, личностям, событиям; 
- смысловая и композиционная целостность текстов; 
-  выдержанность жанровых рамок; 
- своеобразие авторского стиля, наличие творческой индивидуальности. 
 
 
 



Подведение итогов и награждение победителей: 
В каждой номинации конкурса решением жюри определяются лауреаты и 

дипломанты трех степеней. Жюри имеет право не присуждать призовых мест 
или присуждать одно призовое место двум или нескольким участникам. Жюри 
оставляет за собой право устанавливать дополнительные номинации и 
присуждать специальные дипломы 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  
Лучшие произведения будут опубликованы в сборнике по итогам 

конкурса, изданном в рамках празднования 90-летнего юбилея Новосибирского 
государственного областного Дома народного творчества. 

 
Требования к конкурсным работам: 
Крупные прозаические и поэтические формы (романы в прозе и 

стихах, повести, поэмы) к рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  
Литературные произведения принимаются на конкурс в электронном 

варианте или на бумажном носителе (формат бумаги А4, шрифт Тimes New 
Roman, кегль – 12, интервал – 1, в формате * doc). Объем прозаического 
материала не должен превышать четырех страниц в указанном формате.  

Рукописные и сканированные тексты к рассмотрению НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ. 

К произведениям отдельным файлом авторы прилагают анкету-заявку 
(Приложение), а также информацию о себе и своем творчестве в свободной 
форме. Информация может сопровождаться фотографией автора в формате 
*.jpg.  

Факт подачи заявки на участие в конкурсе означает согласие автора на 
дальнейшую публикацию своих произведений на безгонорарной основе в 
сборнике или иной печатной продукции, которая может быть выпущена по 
итогам конкурса. 

Представленные на конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 

 
Финансовые условия: 
Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен. Все 

командировочные расходы участников (проезд до места финального 
мероприятия, проживание, питание) производятся за счет направляющих 
организаций или физических лиц.  

 
Анкету-заявку (Приложение) на участие в конкурсе, литературные 

материалы и творческую характеристику необходимо направить в срок до 
31 августа 2020 года на адрес электронной почты: nt_ngodnt@mail.ru 

 
Контакты для дополнительной информации и консультаций: 
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 
(383) 220-21-45, Когытина Наталья Ивановна – начальник отдела 

информационно-издательской деятельности. 
 



Приложение  
 

Анкета-заявка 
на участие в региональном конкурсе самодеятельных авторов  

«Таланты народные» 
 

В заявке обязательно заполнять все пункты,  
а также указывать индекс и код города, № факса, № телефона и e-mail 

 
 
1. ФИО автора (полностью) ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Контактные данные (почтовый адрес, контактный телефон, е-mail) _________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3. Должность и место работы __________________________________________ 
 
4. Номинация _______________________________________________________ 
 
5. Жанр произведения _________________________________________________ 
 
6. Название произведения ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Факт подачи заявки на участие в конкурсе означает согласие автора 
на дальнейшую публикацию своих произведений на безгонорарной основе в 
сборнике или иной печатной продукции, которая может быть выпущена 
по итогам конкурса. 

 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных. 

 
 

Дата_______________                                        Подпись_________________ 


