ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном краеведческом конкурсе-эстафете
«Летопись моей семьи в истории Колымы»
1.

Общие положения

1.1. Литературная краеведческая конкурсная эстафета (далее –
Эстафета) приурочена к 70-летнему юбилею Магаданской области (3 декабря
2023 г.).
1.2. Организаторами Эстафеты являются РОО «Магаданское
землячество “Северное притяжение”», ОГАУК «Магаданская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».
1.3. Эстафета проводится в четыре этапа:
I этап в период с 03.12.2021 по 01.09.2023 – прием работ Эстафеты.
II этап в период с 01.09.2023 по 15.11.2023 – работа членов жюри
(определение финалистов и победителей Эстафеты, составление шорт-листа
для издания «Летопись моей семьи в истории Колымы»).
III этап в период с 15.11.2023 по 03.12.2023 – награждение победителей.
IV этап – издание литературно-художественного сборника «Летопись
моей семьи в истории Колымы» (рабочее название, может быть изменено).
2. Цели и задачи Эстафеты
2.1. Цель Эстафеты – возрождение духовности, восстановление в
общественном сознании ценностей традиционной семьи, воспитание
патриотизма и любви к малой Родине средствами печатного слова.
2.2. Задачи Конкурса:




сохранение истории Магаданской области через призму судеб
колымчан старшего поколения;
издание литературно-художественного сборника;
проведение познавательных, просветительских мероприятий
среди широких масс населения по материалам сборника.

3. Условия Эстафеты
3.1. В Эстафете может участвовать любой гражданин, каким-либо
образом
связанный
с
колымским
краем,
вне
зависимости
от гражданства и национальности в возрасте 25–45 лет.
3.2. Работы
участников
Эстафеты
не
возвращаются
и не рецензируются.
3.3. Тематика конкурсной работы: рассказ о традициях собственной
семьи, заслугах и достоинствах своих родителей, предков, родственников,

ярких эпизодах из их жизни и деятельности, вкладе в освоение и развитие
Крайнего Севера.
3.4. Основные номинации Конкурса:


документальная проза (рассказ, очерк);



публицистика (эссе, новелла);
интервью-портрет.



3.5. Все конкурсанты, допущенные к участию в Эстафете, получат в
электронном виде «Сертификат участника» в сроки и на условиях,
определяемых
Оргкомитетом
Эстафеты.
Сертификат
является
свидетельством, подтверждающим участие в Эстафете.
3.6. По итогам Эстафеты планируется выпуск литературнохудожественного сборника. Все конкурсанты, чьи произведения войдут в
книгу Эстафеты, получат Дипломы и ценные призы.
3.7. Организаторы Эстафеты, партнеры по согласованию с
Оргкомитетом Эстафеты могут устанавливать специальные призы.
3.8. Решение Жюри (конкурсной комиссии и экспертов) является
окончательным и пересмотру не подлежит. Материалы о победителях
публикуются в средствах массовой информации, в социальных сетях, на
официальных сайтах и порталах организаторов и партнеров Эстафеты.
4. Требования к работам
4.1. Для участия в Эстафете принимаются отдельные работы, не
публиковавшиеся ранее.
4.2. Работа должна быть представлена на русском языке в электронном
виде вместе с заявкой на участие в Эстафете по адресу электронной
почты: kolyma.papp@mail.ru. Справки по телефону – 8 916 385 16 35.
В заявке должны быть указаны:
ФИО
участника,
место
проживания

Контактный телефон,
адрес электронной почты

Номинация

Название
произведения

4.3. Требования к оформлению работы:
шрифт текста – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный
интервал – 1,5;
объем – не более 10 страниц печатного текста;
фото и иллюстративные материалы приветствуются.
Все участники Эстафеты автоматически дают разрешение на
публикацию своих работ без выплаты вознаграждения.

4.4. На Эстафету не принимаются работы без заполненной заявки на
участие в Конкурсе и неправильно оформленные работы.
ОРГКОМИТЕТ:











Печеный В. П. – председатель, член правления Магаданского
землячества «Северное притяжение»;
Ампилогова В. Б. – сопредседатель, директор Магаданской
областной универсальной научной библиотеки имени А. С.
Пушкина;
Цуркина О. В. – секретарь, гл. библиотекарь ОМР и ВС
Магаданской областной универсальной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина;
Рыжов С. П. – главный редактор литературно-художественного,
общественно-политического журнала территории «Колымские
просторы»;
Богаткин И.В. – председатель молодёжной комиссии
Магаданского
землячества
«Северное
притяжение»,
предприниматель;
Максюкова К.А. – представитель молодежной комиссии
Магаданского
землячества
«Северное
притяжение»,
предприниматель.

ЖЮРИ:



Папп Н. М. – председатель жюри, исполнительный директор
Магаданского землячества «Северное притяжение».
Лысов П. А. – заместитель председателя жюри, член правления
Магаданского землячества «Северное притяжение».
Члены жюри:







Симонова С. И. – заведующая сектором краеведческой
библиографии Библиографического отдела Магаданской
областной универсальной научной библиотеки имени А. С.
Пушкина;
Гоголева Е. М. – профессор, кандидат филологических наук;
Сычев Е. В. – председатель Магаданского регионального
отделения «Союза писателей России»;
Демьяненко В. А. – член правления Магаданского землячества
«Северное притяжение»;




Ледовской Д. А. – член правления Магаданского землячества
«Северное притяжение»;
Сверлов М. Н. – председатель отделения Магаданского
землячества «Северное притяжение» в городе Россошь.

