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Положение 

о проведении фестиваля удивительных людей  

«Таланты родного города», посвященного 85-летию города Биробиджана 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации, 

проведения и подведения итогов фестиваля удивительных людей «Таланты 

родного города», посвященного 85-летию города Биробиджана, создает 

равные условия и обеспечивает единство требований и объективность оценки 

для всех участников фестиваля. 

1.2. Учредитель фестиваля: мэрия города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.3. Организатор фестиваля:  

- отдел культуры мэрии города; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

библиотека и её филиалы» (далее – МБУ «ЦГБ и её филиалы»); 

1.4. Целями фестиваля являются: 

- формирование патриотических чувств и ценностного отношения к 

родному городу через книгу, чтение и творчество; 

- поддержка и развитие творческого потенциала одаренных личностей 

в области литературы и предоставление им возможности творческого 

самовыражения; 

- популяризация литературного творчества. 

1.5. Мероприятия в рамках фестиваля:  

- конкурс в области литературы «Таланты родного города»; 

- творческие встречи с писателями и поэтами. 

1.6. Условия проведения конкурса «Таланты родного города»: 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие жители города  

Биробиджана старше 18 лет. Работы на конкурс принимаются в 2-х 

номинациях: 

- за лучшую литературную работу (проза, поэзия); 

- приз зрительских симпатий. 
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1.7. На конкурс могут быть представлены авторские произведения, 

написанные на русском языке в жанрах: 

- проза: короткий рассказ, очерк, статья, заметка, эссе, сказка; 

- поэзия: лирика, оды, шуточные стихи. 

1 произведение, не более 5 страниц печатного текста. 

Автор может участвовать в одной или нескольких номинациях. 

Работы не возвращаются и не рецензируются. Все работы передаются 

жюри без указания фамилий участников, под порядковым номером.  

1.8. Требования к оформлению творческих работ: 

- работы принимаются в печатном и электронном виде; 

- шрифт Times New Roman, размер 14; 

- каждое произведение печатается на отдельном листе, только на одной 

стороне, с указанием года, когда было написано. 

1.9. Условия проведения творческих встреч: 

В творческих встречах с писателями и поэтами может принять участие 

любой житель города независимо от возраста, а также гости города 

Биробиджана. 

1.10. Руководство фестиваля: 

Для подготовки и проведения фестиваля создаётся организационный 

комитет, в полномочия которого входит: 

- осуществление организации и проведения фестиваля; 

- формирование жюри, осуществляющего оценку работ номинантов; 

- подведение итогов фестиваля и награждение его участников. 

 

2.Место и сроки проведения фестиваля. 

2.1. Фестиваль проводится с 27 марта по 11 декабря 2022 года. 

Открытие фестиваля – 27 марта 2022 года в 14:00 

Приём заявок до 03 декабря 2022 года 

Работа жюри с 05декабря по 09 декабря 2022 года. 

С 04 декабря по 10 декабря творческие встречи с поэтами и писателями 

(по отдельному графику работы). 

 11 декабря 2022 года в 14:00 подведение итогов и награждение 

победителей фестиваля в Центральной городской библиотеке. 

2.2 Заявки принимаются в МБУ «ЦГБ и её филиалы» (г. Биробиджан, 

ул. Бумагина, 7, контактные телефоны:  89148123470, e-mail: 

bibliotekanabumagina@mail.ru )  

Контактное лицо: Гаврилюк Елена Владимировна, заведующий 

отделом обслуживания Центральной городской библиотеки. 
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3. Подведение итогов конкурса и награждение 

3.1. Критерии оценок, указанные в оценочном листе жюри:  

Жюри оценивает участников конкурса по 5-ти бальной системе по 

следующим категориям: 

- применение художественных выразительных средств литературного 

языка; 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность сюжета и жанра; 

-  соблюдение норм русской литературной речи; 

-  самобытность автора. 

3.2. В каждой номинации (поэзия, проза) определяются 3 победителя, 

которым вручаются дипломы I, II, III степени и ценные подарки. 

3.3.  По решению жюри могут быть вручены специальные призы и 

дипломы в номинациях. 

3.4.  Решение жюри оформляется протоколом, утверждается 

председателем жюри. 

3.5. Работы, признанные жюри победителями, могут публиковаться в 

местных средствах массовой информации. 

3.6. По итогам конкурса лучшие произведения войдут в электронную  

книгу «Таланты родного города». 

 



Состав 

организационного комитета по проведению  

 (далее – оргкомитет) 

 

Симдянкина 

Наталья Владимировна 

 

- директор МБУ «ЦГБ и её филиалы», 

  

Штраух Владимир 

Александрович 

- заведующий сектором технической  

поддержки МБУ «ЦГБ и её филиалы», 

 

Леташкова  

Галина Викторовна 

 

- ведущий библиограф информационно-

библиографического отдела МБУ «ЦГБ  

и её филиалы» 

  

  



Состав жюри 

 (далее – жюри) 

 

Капуцына 

Лидия Николаевна 

 

кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры филологии и журналистики,  

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-

Алейхема», председатель жюри  

Члены жюри:  

  

Малоиван 

Марина Анатольевна 

заведующий методико-инновационным отделом  

Центральной городской библиотеки 

 

Елфимова 

Наталья Александровна 

главный библиотекарь методико- 

инновационного отдела Центральной городской 

библиотеки 

 

  



ЗАЯВКА 

на участие 

 в фестивале  удивительных людей «Таланты родного города» 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

 

 

 Дата рождения участника 

 

 

Названия представленных творческих 

работ, жанр 

 

Контактные телефоны 

 

 

Домашний адрес 

 

 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) 

 

                                                     _________________        __________________ 

                                                     (расшифровка)                                    (подпись)                                            


