
 

Положение о проведении конкурса «Тёплые слова» 

 

1.Основные положения и сроки проведения конкурса. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения и критерии 

оценки результатов конкурса «Тёплые слова» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредитель и организатор Конкурса – Русское печное общество  и  Национальная 

библиотека Республики Карелия.  

2. Цели и задачи.  

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания к сохранению традиционных ценностей, не 

утративших своего значения и в наши дни. 

2.2. Задачи Конкурса.  

-     продвижение  чтения  и книги среди населения 

-     содействие росту мастерства и творческого уровня начинающих писателей  

-     популяризация печного дела, формирование в современном обществе 

положительного образа мастера-печника 

3. Условия проведения Конкурса и его участники.  

3.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2016 по 15 мая 2017 г. по номинациям:  

 «Песня печника»: стихотворения, посвященные печному делу, труду печников.  

Объем – до 2 тысяч знаков с пробелами.  

 «Сказка у камина»: сказки, фантастические  истории с фантастическим 

сюжетом, использующие образы печи или камина. Объем – до10 тысяч знаков 

с пробелами.  

 «Теплых дел мастера»:  реалистические рассказы, эссе, очерки о печном деле, 

судьбах печников. Объем – до 20 тысяч знаков с пробелами.  

 «Печь – всему голова»: поэзия и проза, основанная на творчестве победителей 

одноименного конкурса рисунка, прошедшего в 2016 году.  Объем – до10 

тысяч знаков с пробелами. Посмотреть работы можно здесь: 

http://hudozka.karelia.ru/page-38.html  

3.2.В каждую номинацию может быть подано по одной работе от одного автора, включая 

работы, написанные в соавторстве.  

3.3.На конкурс принимаются оригинальные авторские работы, соответствующие 

номинациям, написанные на русском языке. Авторы самостоятельно выбирают 

тематические разделы-номинации, в которые будут размещены их работы.  

http://hudozka.karelia.ru/page-38.html


3.4.Автор может вносить орфографические и мелкие стилистические правки в принятое на 

конкурс произведение. Заменять один текст на другой после принятия его на конкурс не 

разрешается. 

3.5.Заявки принимаются с 1 ноября 2016 года до 15 мая  2017    года.  

3.6. Сроки могут быть скорректированы в случае непредвиденных обстоятельств  

Условия участия: 

 Участниками конкурса могут быть лица в возрасте от 18 лет. Использование 

авторских псевдонимов, в том числе коллективных, допускается. Новизна работ и 

участие в других конкурсах  не имеет значения. 

 Для участия в конкурсе принимаются произведения в текстовом формате MS Office 

Word (шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — полуторный, 

текст без цветовыделений). 

     Технические требования к конкурсным работам:  

 Конкурсные рассказы необходимо представлять в электронном варианте на 

электронный почтовый адрес:  konkurs_pech@mail.ru  

 Конкурсные работы должны сопровождаться заявкой на участие в произвольной 

форме, но с обязательным указанием следующей информации: 

            -  фамилия, имя, отчество автора; 

            -  возраст автора; 

            -  адрес, телефон; 

            -  название представляемого произведения. 

Перечисленные выше сведения необходимо разместить непосредственно в файле с 

рассказом, продублировав их в теле электронного письма. 

4. Порядок проведения Конкурса.  

4.1.Представленные на Конкурс работы оцениваются экспертами – членами Экспертного 

жюри.  

 4.2. Жюри Конкурса формирует лонг- лист 1 июля 2017года, шорт- лист – 1 августа 

2017года. 

4.3. В обязанности жюри не входит прямое общение с авторами. 

 

https://vk.com/write?email=konkurs_pech@mail.ru


5. Критерии оценки работ:  

 творческий характер работы;  

 соответствие содержания заявленной теме, поставленным цели и задачам.  

6. Награждение победителей. 

 6.1. Подведение итогов конкурса - 1 сентября 2017 года. 

6.2. На конкурсе предусмотрены следующие призовые места — Гран-при,  I, II и III место.  

6.3. Авторы произведений, занявшие призовые места (Гран-при,  I , II и III место) будут 

премированы (общий призовой фонд 200.000 рублей). 

Гран-при – 20.000 руб 

I место – 15.000 рублей  

II место – 10.000 рублей  

III место – 5.000 рублей 

6.4. Все участники, чьи произведения вошли в шорт-лист, получат дипломы Конкурса.  

6.5. Произведения,  вошедшие в шорт-лист конкурса, будут опубликованы в сборнике по 

окончании конкурса.  

7.  Авторские права.   

7.1. Авторские права на работы, участвующие в конкурсе, принадлежат их авторам. Во 

всех случаях, связанных с нарушением авторского права при размещении какой -либо 

работы на конкурсе, ответственность на себя принимает лицо, выставившее эту работу на 

конкурс. В случае доказанного плагиата работа снимается с конкурса.  

7.2  Организаторы  не несут ответственности за нарушение авторских прав участниками 

конкурса и третьими лицами.           

7.3. Автор передает организаторам конкурса право на полную или частичную публикацию 

его произведения в СМИ и Internet.  

8. Снятие работ с конкурса, спорные ситуации, дополнения и уточнения 

правил. 

8.1. На конкурс не принимаются работы, не соответствующие тематике конкурса, 

возрастному критерию или содержат обсценную  лексику, оскорбления, провокации по 



отношению к каким-либо группам людей или персоналиям, призывы к насилию, 

разжиганию межнациональной розни, свержению государственной власти.   

8.2.По желанию автора работа может быть снята с конкурса на любом этапе. Основание — 

сообщение Координатору по электронной почте.  

8.3. По решению организаторов с конкурса снимаются работы авторов, нарушивших 

авторское право (см. Авторские права) и если работа не соответствует Правилам приёма 

заявок. Спорные ситуации, не регламентируемые настоящими правилами, решаются 

организаторами по своему усмотрению.  

8.4. Если работа по каким-то причинам отклонена или требует изменений (в техническом 

плане), а также не соответствует указанному автором тематическому разделу, 

координатор отправит автору соответствующее сообщение. 

8.5. Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и уточнения к 

настоящим Правилам. Обо всех подобных изменениях будет сообщаться на сайте 

Русского печного общества http://www.rus-po.ru/.      

 

 

 

  

 

 


