
ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурса пьес 

 «ЧИТАЕМ ОСТРОВСКОГО» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса пьес «Читаем 

Островского», приуроченного к 200-летию Александра Николаевича Островского (далее – 

Конкурс). 

2.  Организатор конкурса Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечный центр «Екатеринбург»» (далее – МБУК БЦЕ). 

3. Цели Конкурса: 

-  реализация творческого потенциала и поддержка молодых авторов муниципального 

образования «город Екатеринбург»; 

- популяризация отечественных классиков литературы в творчестве современников, 

пишущих на русском языке; 

- развитие литературной жизни Екатеринбурга. 

4. Основными задачами Конкурса являются: 

- содействие сохранению и развитию традиций отечественной литературы; 

- выявление наиболее талантливых творческих работ для дальнейшей их поддержки и 

возможной реализации; 

- развитие сотрудничества культурных институций Екатеринбурга и Свердловской 

области 

5. Информация о порядке и сроках проведения Конкурса размещается на официальном 

сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://библиотечный-центр.екатеринбург.рф 

 и на страницах Организатора в социальных сетях https://t.me/bceekb  

https://vk.com/ekb_bce    https://www.youtube.com/user/BGEkaterinburga  

II. Организационное обеспечение Конкурса 

1. Проведение конкурса осуществляется Организационным комитетом, формируемым 

МБУК БЦЕ. 

К исключительной компетенции Организационного комитета относится: 

–  прием заявок на участие в Конкурсе; 

–  формирование состава конкурсного жюри; 

– организация и проведение итоговой церемонии награждения лауреатов конкурса. 
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2. В целях творческой оценки заявленных на Конкурс работ формируется конкурсное 

жюри из авторитетных деятелей в области литературы, театра, литературной критики,  

представителей общественности и органов власти. 

Произведения членов жюри не могут быть выдвинуты на участие в Конкурсе. 

3. Состав жюри и имена лауреатов Конкурса доводятся до сведения общественности через 

официальный сайт Организатора - https://библиотечный-центр.екатеринбург.рф 

III. Условия проведения конкурса 

1. В Конкурсе могут принимать участие жители муниципального образования «город 

Екатеринбург», в том числе учащиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей (ДХШ, ДШИ), организаций среднего 

профессионального, высшего образования, иных организаций.  

 

2. В Конкурсе могут принять участие молодые авторы пьес в двух возрастных категориях 

(на момент подачи заявки): 

- от 14 до 20 лет; 

- от 21 до 30 лет. 

3. К участию в Конкурсе принимаются пьесы, написанные на русском языке или 

являющиеся авторским переводом своей пьесы на русский язык. Пьесы должны быть 

оригинальными. Оценивается литературное качество текстов: знание и владение русским 

языком, идея, образность, собственный стиль автора. Все пьесы должны иметь точное 

указание на год их создания. 

 

4. Автор может представить на Конкурс не более двух пьес. 

 

5. Текст пьесы должен быть набран шрифтом «Times New Roman», 12-м размером, с 

одинарным или полуторным межстрочным интервалом. 

 

6. Присланные на Конкурс пьесы не рецензируются. 

 

7. Участник Конкурса (его законный представитель) должен дать Согласие (Приложение 

1.2 к настоящему Положению) на обработку персональных данных, а также на 

обнародование и дальнейшее использование конкурсной работы, а также использование 

изображения участника в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

8. Направляя конкурсную работу, автор – участник (его законный представитель) 

предоставляет Организатору право на безвозмездное использование конкурсной работы, в 

том числе предоставляет право публично демонстрировать конкурсные работы 

неограниченному количеству лиц, размещать информацию о работах на сайтах 

Организатора и официального партнера, в средствах массовой информации, в печатных 

изданиях (при необходимости). Организатор не несет ответственности за действия 

третьих лиц, нарушающих права участников Конкурса. 

 

9. Список лауреатов Конкурса будет опубликован на сайте https://библиотечный-

центр.екатеринбург.рф 
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IV. Оформление и представление конкурсных работ 

1. Для участия в Конкурсе участник должен представить конкурсную работу в 

Оргкомитет не позднее 03 февраля 2023 года по одному из следующих адресов: 

1) адрес электронной почты TatyanaRyabina@mail.ru ; 

2) почтовый (фактический) адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

193 или непосредственно по этому адресу в МБУК БЦЕ.  

Контактные телефон: +7 (343) 261-46-55 

Контактное лицо: Татьяна Евгеньевна Рябина 

 

2. Конкурсная работа, направляемая на электронную почту, должна соответствовать 

следующим требованиям:  

- в наименовании файла указывается фамилия автора и название пьесы; 

- к присланной творческой работе прикладывается заполненная Заявка участника 

Конкурса (Приложение 1 к настоящему Положению); 

- а также Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1.2 к настоящему 

Положению). 

 

V. Условия проведения конкурса 

1. Срок проведения конкурса: с 03 октября 2022 года  по 12 апреля 2023 года. 

2. Прием конкурсных работ: с 03 октября 2022 года  по 03 февраля 2023 года.  

3.  Участие в конкурсе бесплатное.  

4.  Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 03 февраля 2023 года (включительно) 

направить в Оргкомитет конкурсную работу по указанному выше адресу (электронному 

или почтовому). 

8. Лауреаты конкурса в каждой номинации награждаются памятными дипломами. Список 

победителей конкурса будет опубликован на сайте Библиотечного Центра «Екатеринбург»  

9. Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится 12 апреля 2023 

года. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Конкурса пьес 

 «ЧИТАЕМ ОСТРОВСКОГО» 

1. Название пьесы (полное наименование без сокращений)  

___________________________________________________________ 

2. ФИО автора (полное) 

_____________________________________________________________  

3. Контактные сведения (почтовый и электронный адреса, телефон) 

 

___________________________________________________________ 

4. Дата рождения, возраст 

___________________________________________________________ 

5. Дополнительная информация (по желанию) 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Настоящим выражаю согласие на участие в Конкурсе в соответствии с 

Положением и условиями, изложенными в официальном объявлении о его 

проведении, подтверждаю оригинальность и авторство представленной 

конкурсной работы. 

 
Дата_____________ 

 

 

__________________________                                  __________________________ 
личная подпись участника                                                                                    расшифровка подписи 

(законного представителя участника)                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника Конкурса пьес 

 «ЧИТАЕМ ОСТРОВСКОГО» 

 

Я, 
_________________________________________________________________, 

(полностью Ф.И.О. участника) 

____________________________________ серия _______ № ___________________ 

    (паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

выдан ____ ____________ 20 ____ г.________________________________________ 
(кем выдан) 

адрес: __________________________________________________________________, 

телефон: __________________, адрес электронной почты: ____________________, 

в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», статьей 152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

настоящим даю свое согласие на обработку МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург» 

(адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 193, ОГРН 1026605423822   ИНН 

6662086459) моих персональных данных, а именно: на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. При этом 

под персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне прямо или 

косвенно сведения и информация: фамилия, имя, отчество; пол; возраст; дата и место 

рождения; адрес регистрации по месту жительства и/или адрес фактического проживания; 

телефон; адрес электронной почты; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; наименование учебного заведения, 

класса/группы, место работы, должность, а также иные сведения, предоставляемые для 

участия в Конкурсе пьес «Читаем Островского». 

Я даю согласие на использование материалов, предоставленных мною, в целях 

проведения Конкурса, на фото-, видеосъемку мероприятия (мероприятий) с моим 

участием и дальнейшее использование полученных материалов в сообщениях о Конкурсе 

в средствах массовой информации, на сайтах Организатора. 

 

Настоящее согласие выдано со дня его подписания до дня его отзыва в письменной 

форме. 

 

 

Дата_____________ 

                                                   

 _____________________                                        _________________________ 
    личная подпись участника                                                                                    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 
 


