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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе «Книга года-2021»
Общие положения
Конкурс «Книга года» (далее Конкурс) проводится МБУ «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система».
Цели и задачи
- выявление, поддержка и поощрение талантов и дарований в сфере
литературного творчества среди населения Сахалинской области;
- привлечение внимания читателей к творчеству сахалинских авторов;
- открытие для широкой общественности новых талантливых авторов.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 февраля 2021 г. по 24 декабря 2021 г.
Первый этап: с 1 февраля по 30 ноября 2021 г.
- прием произведений.
Второй этап: с 1 по 24 декабря 2021 г.
- работа жюри.
Объявление результатов конкурса – 27 декабря 2021 г.
Условия проведения конкурса
В конкурсе принимают участие граждане, достигшие 18 лет,
проживающие или проживавшие в Сахалинской области.
К рассмотрению принимаются произведения, ранее не опубликованные
в печатном виде.

Каждый участник может предоставить на конкурс авторские работы:
роман, повесть и/или подборку рассказов общим объемом не менее 70
страниц печатного текста (формат А4, шрифт 12 размера, интервал 1,5).
Максимальный объем произведения не ограничен.
Рукописи принимаются только в электронном виде по адресу:
korkis@libys.ru с пометкой «НА КОНКУРС «КНИГА ГОДА». К
произведениям отдельным файлом автор прилагает фотографию,
автобиографическую справку (обязательно указать ФИО, электронную почту
и номер контактного телефона).
Жюри оставляет за собой право не рассматривать рукописи, не
содержащие этой информации.
Произведения, выдвинутые на участие в конкурсе, не рецензируются,
переписка с авторами не ведется.

Награждение
Главный приз - издание книги победителя Конкурса в 2022 году. Жюри
оставляет за собой право отмечать специальными призами наиболее
достойные конкурсные произведения.
Жюри
Для определения лауреатов Конкурса формируется жюри из числа
представителей Сахалинской писательской организации, Сахалинского
регионального отделения Союза журналистов, сферы культуры и
сотрудников МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная
система», активных читателей.
Жюри самостоятельно разрабатывает критерии и технологии оценки
материалов, представленных на конкурс.
Справки по телефону: 8(4242) 72-16-86

