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ТРЕТИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
РУКОПИСЕЙ ИМЕНИ ЦЁТКИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Настоящая инструкция определяет порядок проведения областного литературного конкурса имени Цѐтки (А.Пашкевич) (далее – конкурс).
2. Целью проведения конкурса является популяризация деятельности писателей Гродненской области, стимулирование создания высокохудожественных
произведений, выявление талантливых авторов и новых имѐн в сфере литературы, повышение статуса писателя в обществе.
3. Конкурс проводится один раз в два года по семи номинациям: «Поэзия»,
«Проза», «Детская литература», «Публицистика и краеведение», «Литературоведение и критика», «Драматургия», «Открытие года».
4. Основными критериями оценки номинированных литературных произведений являются:
литературно-художественный уровень изложения материала;
актуальность темы литературного произведения;
наличие современных литературных подходов к разработке темы;
утверждение общечеловеческих ценностей и идей гуманизма;
использование в литературном произведении регионального фактора
(особенности местного колорита).
5. Победителями конкурса могут быть как один автор, так и коллектив авторов.
6. В каждой номинации может быть определѐн один победитель. Победителю
вручается диплом в рамке и денежное вознаграждение в размере 100 базовых
величин.
В случае если победителем в номинации становится коллектив авторов,
диплом победителя в рамке вручается каждому из авторов, а денежное вознаграждение в размере 100 базовых величин делится между ними в равных долях.
Победитель в номинации может не определяться.
7. Выдвижение произведений во всех номинациях производится авторами.
При выдвижении произведений в номинации «Открытие года» члены
Гродненского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» участия не принимают.
8. Материалы по выдвижению литературных произведений представляются
авторами в главное управление идеологической работы и по делам молодѐжи
Гродненского областного исполнительного комитета (230023 г. Гродно, ул.
Ожешко, 3, кабинет № 210, приѐмная; далее – облисполком) до 1 февраля года, следующего за объявлением конкурса, и включают:

краткие биографические сведения об участнике конкурса;
контактные данные соискателя (адрес, телефон, адрес электронной почты);
экземпляр выдвигаемого литературного произведения в виде рукописи (в
печатном и электронном виде); шрифт 14 Тimes New Rоman, формат листа А4.
Объѐм произведения не ограничивается.
Главное управление идеологической работы и по делам молодѐжи облисполкома проверяет наличие, уточняет и запрашивает необходимые материалы от участников конкурса.
9. Для определения победителей конкурса в облисполкоме создаѐтся комиссия в количестве не менее 9 человек.
Персональный состав комиссии утверждается распоряжением председателя облисполкома.
Члены комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах.
Комиссия принимает решение об итогах конкурса.
10. На комиссию возлагаются следующие функции:
информирование о проведении конкурса в соответствии с пунктом 4 статьи 927 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
рассмотрение поступивших материалов, включая их всестороннее изучение и анализ;
подведение итогов с вынесением рекомендаций облисполкому об определении (неопределении) победителей конкурса;
организация церемонии награждения победителей конкурса.
Рецензии на рукописи комиссией не выдаются.
11. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нѐм не менее
2/3 членов комиссии.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих путѐм открытого голосования и оформляется протоколом.
При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего
на заседании комиссии.
12. Решение об определении победителей конкурса принимается облисполкомом.
13. Награждение победителей конкурса осуществляется в торжественной обстановке к 3 июля года, в котором проводится конкурс.
14. Финансовые расходы в размере 800 базовых величин, связанные с выплатой премий, изготовлением дипломов в рамках, приобретением букетов, а также с расходами на организацию торжественной церемонии награждения, осуществляются главным управлением идеологической работы и по делам молодѐжи Гродненского облисполкома за счѐт средств областного бюджета.
15. Ход проведения конкурса освещается в средствах массовой информации.
ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ВІТАЕМ ЦЯБЕ, ТРЭЦІ АБЛАСНЫ!
Дарагія сябры, пасля доўгага перапынку да нас вярнуўся галоўны літаратурны
конкурс Прынѐмання – конкурс рукапісаў імя Цѐткі (Алаізы Пашкевіч). Улады
вобласці не толькі пайшлі насустрач грамадскасці і аднавілі конкурс, але і
ўнеслі змены, якія значна палепшылі ўмовы яго правядзення.
Няма неабходнасці паўтараць, наколькі важную ролю адыгрывае літаратурная
творчасць у духоўным развіцці народа, у высакароднай справе захавання багатых культурных традыцый, у справе патрыятычнага выхавання моладзі,
фарміравання творчай, актыўнай, думаючай асобы сучаснага грамадзяніна.
Варта толькі азірнуцца, каб убачыць, які трывалы падмурак для развіцця літаратуры пакінулі нам нашы папярэднікі, класікі, народныя пісьменнікі Беларусі,
славутыя песняры роднага краю. З імѐнамі Элізы Ажэшкі, Максіма Багдановіча,
Васіля Быкава, Міхася Васілька, Мар'яна Дуксы і іншых майстроў мастацкага
слова навечна звязаныя наша гісторыя і сучаснасць. Без літаратурнай спадчыны немагчыма ўявіць сабе паўнавартаснае жыццѐ; без інтэлектуальнага
развіцця, творчага пошуку, вобразнага мыслення немагчымы рух наперад, у
нагу з часам і з іншымі народамі.
І далѐка не выпадкова, што наш конкурс рукапісаў, па сваім фармаце адзіны ў
Рэспубліцы, носіць імя Цѐткі (Алаізы Сцяпанаўны Пашкевіч) адной з заснавальнікаў беларускага пісьменства і прыгожай славеснасці, жаночай і
дзіцячай літаратуры, аўтара першай чытанкі (буквара) для дзетак беларусаў,
асветніцы-дэмакраткі, вобраз якой стаў сімвалам сяброўства народаў Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны і Літвы. Гэты факт выглядае ўдвая сімвалічным у
шматнацыянальным беларускім грамадстве і ў нашым, Гродзенскім рэгіѐне,
дзе літаратурныя мерапрыемствы аб'ядноўваюць вакол ідэі творчасці
прадстаўнікоў брацкіх суседніх народаў, а літаратурныя творы ствараюцца на
пяці мовах: беларускай, рускай, польскай, украінскай і літоўскай.
У гэтым унікальнасць нашага Прынѐмання, неаднаразова адлюстраваная ў
творах літаратуры. У гэтым наша сіла і наша будучыня. Трэці абласны конкурс
рукапісаў імя Цѐткі стартаваў сѐння. Давайце ж шчыра прывітаем яго і пажадаем добрых цікавых твораў!
Старшыня
Гродзенскага абласнога аддзялення
Саюза пісьменнікаў Беларусі
Людміла КЕБІЧ

