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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса творческих работ «Мои земляки», посвящённого 90-летнему 

юбилею районной газеты «Знамя правды» 
 

1. Цели и задачи конкурса  

1.1. Цели конкурса:  
- обратная связь с читателями; 
- знакомство читателей с неординарными личностями района через материалы подписчиков; 
- раскрытие литературных способностей читателей. 
 
2. Общие положения  
2.1. Настоящее положение о проведении конкурса творческих работ «Мои земляки» (далее – 
Положение, конкурс) устанавливает порядок проведения конкурсного отбора материалов, 
посвященных 90-летнему юбилею районной газеты «Знамя правды». 
 
 2.2. Организатор конкурса – Автономная некоммерческая организация «Информационно-
издательский центр «Знамя правды».  
 
2.3. Участники конкурса – читатели районной газеты.  
 
2.4. В своих работах авторы должны отражать жизнь своих земляков, прославляющих родную 
землю, живущих не только в районе, но и за его пределами, которые стали успешными людьми, 
добились в жизни многого. Объём работ не должен превышать двух листков формата А-4 12 

шрифтом Times New Roman. 
 

2.5.  Критерии оценки творческих работ:  

Критериями для оценки работ являются:   
- соответствие содержания творческой работы заявленной тематике;  
- полнота и образность раскрытия темы; 
- глубина содержания и уровень раскрытия темы; 
- художественный язык, выразительность речи. 
 
2.6. Сроки и место проведения конкурса: Работы с пометкой «На конкурс «Мои земляки» в 
электронном виде с 1 февраля по 15 июля 2021 года можно прислать в редакцию районной газеты 
«Знамя правды» на адрес электронной почты: znamjapravdi@mail.ru или в VIBER  на номер: 8-
912-929-72-42, или доставить лично на съёмном носителе по адресу: с. Упорово, ул. 
Володарского, 31.  
 
2.7. При направлении работ необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, возраст, адрес 

проживания. Работы по мере поступления будут размещены на страницах районной газеты  

2.8. Для подготовки и проведения конкурса формируется организационный комитет и жюри 

конкурса (далее – оргкомитет, жюри). В состав оргкомитета входят представители Организатора, 
общественных организаций (объединений). Оргкомитет конкурса имеет право не позднее, чем за 
десять дней до окончания срока приёма заявок вносить изменения в Положение о конкурсе. Текст 
изменений публикуется в газете и на официальном сайте Организатора: www.uporovo.online 
 Члены жюри выставляют каждому материалу оценки от 1 до 10 баллов с учётом указанных 
критериев. 
 
3. Порядок организации и проведения конкурса  
3.1. Информационное сообщение об объявлении и итогах конкурса публикуется на страницах 
газеты и официальном сайте Организатора. Положение о конкурсе публикуется на официальном 
сайте Организатора: www.uporovo.online 
 
3.2. Победителя и призёров конкурса определяет жюри. Авторы материалов, занявшие в конкурсе 
1, 2 и 3-е места, награждаются дипломами и призами.  

 


