
 
 
 

Положение о городском литературном 
конкурсе «Штосс» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и условия  

проведения городского литературного конкурса «Штосс» (далее – Конкурс), 

определяет круг его участников, требования к конкурсным работам 

(произведениям) и сроки его проведения.   

1.2. Организатором Конкурса является управление культуры администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

1.3. Положение о конкурсе публикуется на официальном сайте 

Администрации и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, а также в печатных и электронных средствах массовой информации.  

 

2. Цель проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

-стимулирования творческой деятельности жителей и гостей города-курорта 

Железноводска, направленной на формирование ценностного отношения к 

литературному наследию М.Ю. Лермонтова и российской культуре;  

-формирование творческих аспектов культуры личности, повышение 

интереса к чтению и литературному творчеству.  

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются произведения авторов, достигших 

14 лет, проживающих на территории Российской Федерации и являющихся 

ее гражданами. 

3.2. Не допускаются произведения, содержащие явно выраженную 

ненормативную лексику. Жюри вправе не принять произведения 

тривиального характера, не содержащие литературной ценности и авторского 

своеобразия. 

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Организационный: подготовка положения о Конкурсе и формирование 

списочного состава жюри – с 15 июля по 25 июля 2020 года; 

4.2. Информационная кампания: информирование потенциальных 

участников конкурса – с 27 июля 2020 года. 

4.3. Конкурсный: сбор конкурсных работ (произведений) – с 21 августа по       

29 октября 2020 года (включительно). 



4.4. Оценочный: работа жюри, подведение итогов – с 30 октября - 03 ноября 

2020 года; 

4.5. Награждение победителя и призеров конкурса пройдет 04 ноября в 

рамках праздничных мероприятий, посвященных дню народного единства. 

 

5. Тематика Конкурса 

 

5.1. Тематика конкурсных работ (произведений) должна соответствовать 

теме произведения М.Ю. Лермонтова «Штосс» - повести о доме с 

приведениями. 

 

6. Требования к конкурсным работам (произведениям) 

 

6.1. На Конкурс от одного участника принимается произведение (не более 7 

страниц) «Штосс», авторски доработанное (первая часть повести остаётся 

неизменной, вторая: дописанная участником Конкурса - дорабатывается и 

оценивается жюри). 

6.2. Представленные на Конкурс произведения должны соответствовать 

литературному жанру - мистика. 

6.3. Конкурсные работы (произведения) принимаются в печатном виде, а 

также в электронном виде в формате .DOC(.DOCX). 

6.4. Объем произведения – не более 7 страниц. 

6.5. Оформление: лист формата А4 (поля верхнее, нижнее, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см;), кегль 14, интервал 1, шрифт «Times New Roman».  

6.6. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного 

оформления (фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.). 

6.7. Все присланные файлы должны быть озаглавлены ФИО автора.  

 

 

7. Требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе  

 

7.1. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка 

(приложение к положению о городском литературном конкурсе «Штосс»).  

7.2. В заявке обязательно должны быть указаны:  

– настоящие фамилия, имя и отчество автора, а также псевдоним (при 

желании); 

– возраст автора; 

– адрес проживания; 

– телефон и адрес электронной почты (для оперативной связи организаторов 

Конкурса с автором по возникшим вопросам). 

\ 

 

 

 

 



8. Порядок приема заявок и конкурсных работ 

 

Для участия в Конкурсе авторы направляют в срок с 21 августа до         

29 октября 2020 года (включительно) заявки вместе с конкурсными работами 

в адрес организатора Конкурса одним из следующих способов:  

- почтой по адресу: 357405 г. Железноводск, ул. Ленина 130; 

- на адрес электронной почты: zh008gcbs@yandex.ru  с пометкой «Штосс»; 

- лично по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина 130 (пн-вс  11:00-18:00). 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

9.1. Итоги Конкурса подводит специально созданное жюри под 

председательством президента ассоциации «Лермонтовское наследие», члена 

Общественной палаты РФ, советника министра культуры РФ – Михаила 

Лермонтова на основании рассмотрения и оценки представленных 

конкурсных работ (произведений). Решение оформляется протоколом. 

9.2. Жюри Конкурса выбирает одного победителя и двух призеров Конкурса. 

9.3. Победитель Конкурса получает ценный подарок и диплом победителя. 

9.4. Участникам будут вручены дипломы участников. 

9.5. Победителю Конкурса будет предложено записать итоговое 

произведение «Штосс» в студии звукозаписи МБУК «Городской Дворец 

культуры», которое в дальнейшем сможет прослушать каждый желающий, 

просканировав QR-код, расположенный у бювета-книги «Штосс» на 

Каскадной лестнице в Курортном парке города-курорта Железноводска. 

 

10. Порядок и способ использования произведения победителя Конкурса  

 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается передать 

муниципальному бюджетному учреждению культуры города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Железноводская централизованная 

библиотечная система» права на воспроизведение и доведение до всеобщего 

сведения произведения или его части на безвозмездной основе. Авторские 

права при этом остаются за правообладателем (автором). 

 

11. Финансирование конкурса 

  Финансирование конкурса производится за счёт благотворительных 

(спонсорских) средств.  
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

Заявка  
участника городского литературного конкурса «Штосс» 

 

 
ФИО участника конкурса 
 

 

 
Дата рождения 
 

 

 
Адрес проживания и регистрации 
 

 

 
Телефон и адрес эл. почты 
 

 

 

 

 

 

_______________                                                                            ___________  
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              к положению  
о городском литературном 

конкурсе «Штосс» 
 

 
 


