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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Литературный конкурс «Золотая нива» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

мероприятий «Фестиваль сельской культуры – 2019». Фестиваль организуется  

при грантовой поддержке Администрации Костромской области социально значимых 

проектов и программ. 

1.2 Организаторами Конкурса выступают Костромское региональное отделение 

общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи», ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. 

 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса – вовлечение молодежи в решение задач сохранения сельской 

культуры, формирование на основе культурных традиций положительного образа 

сельского труда. 

2.2 Задачи конкурса:  

1) популяризация творчества писателей и поэтов, отражающих в своих 

произведениях богатую самобытную сельскую культуру, жизнь и характер человека 

сельского труда, красоту родного края; 

2) формирование уважения к сельскому труду; 

3) воспитание чувства патриотизма, развитие духовной культуры детей  

и молодежи; 

4) содействие раскрытию творческого потенциала участников. 

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие: 

- школьники и студенты, проживающие и/или обучающиеся в образовательных 

учреждениях Костромской области. Возраст участников – от 12 до 25 лет. Участники 

разделяются по возрастным категориям: 

 категория от 12 до 18 лет, 

 категория от 19 до 25 лет.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Конкурс проводится в период с 15 июля 2019 года по 25 октября 2019 года: 

15 июля 2019 года - старт Конкурса; 

20 сентября 2019 года - завершение приема работ; 

23 сентября - 30 сентября 2019 года - работа конкурсной комиссии; 

01 октября 2019 года - объявление результатов 

21 октября – 25 октября 2019 года – награждение призеров. 

. 

5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1 Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку (Приложение 

1) и записать видеоролик: выразительное чтение стихотворного произведения (отрывка  

из произведения), соответствующего тематике Конкурса. 

5.2 Участники конкурса самостоятельно выбирают автора и произведение, место 

съемки. Приветствуется применение декораций и костюмов, музыкального сопровождения 

видеозаписи. 

5.3 Требования к видеоролику: формат видео – любой; максимальная 

продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. Использование при монтаже  

и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника. 

Качество изображения и звука видеозаписи должно позволять произвести оценку 
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видеоролика. Видеозаписи с неудовлетворительным качеством записи в конкурсной 

оценке не участвуют. 

5.4 Выслать видеоролик и заполненную заявку (фото/скан) на адрес электронной 

почты festival@ksaa.edu.ru 

В названии файлов заявки и конкурсной работы должны быть указаны фамилия 

автора_количество полных лет автора_место жительства_название конкурса например 

Иванов_16_Шарья_Нива_заявка и Иванов_16_Шарья_Нива_работа 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1 Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией по семи 

критериям, каждый из которых максимально оценивается в 10 баллов. Максимальная 

оценка работы -  70 баллов. 

 

 Критерий 
Максимальный балл 

по критерию 

1 Соответствие стихотворного произведения тематике 

конкурса 

10 

2 Оригинальность выбора стихотворного произведения 

участником, творческая новизна 

10 

3 Проникновение в идейно-художественное содержание произведения: 

передача специфики стиля произведения 5 

ясность передачи авторского замысла 5 

4 Выразительность прочтения, умение пользоваться собственным голосом: 

выбор эмоционального тона 4 

тембровая окраска 2 

логические ударения 2 

мелодика 2 

5 Невербальные средства выразительности 

жесты 3 

мимика 4 

поза 3 

6 Соответствие видеоряда тематике Конкурса 10 

7 Оригинальность видеоролика 10 

6.2 На каждую работу члены конкурсной комиссии заполняют Лист оценки 

(Приложение 2).  

 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

7.1 Для определения призеров и подведения итогов Конкурса создается конкурсная 

комиссия, персональный состав которой утверждается членами организационного 

комитета «Фестиваля сельской культуры – 2019».  

7.2 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и конкурсные работы  

на соответствие представленных материалов требованиям настоящего положения. 

mailto:festival@ksaa.edu.ru
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7.3  Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы индивидуально. 

Общая оценка конкурсной работы определяется суммированием итоговых баллов, 

выставленных всеми членами конкурсной комиссии. 

7.4 Работы участников ранжируются, лучшими признаются три первые конкурсные 

работы в каждой возрастной категории, авторы которых становятся призерами Конкурса. 

7.5 Если конкурсные работы участников Конкурса набрали одинаковое количество 

баллов, то места распределяются открытым голосованием конкурсной комиссии.  

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос 

председателя. 

7.5 Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, утверждает список призеров. 

7.6 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем и членами конкурсной комиссии. 

7.7 Конкурсная комиссия имеет право дополнительно отметить авторов 

конкурсных работ, не ставших призерами Конкурса. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Участник Конкурса путем подачи заявки на участие соглашается с тем, что  

его(ее) работа не будет нарушать авторские и иные смежные права третьих лиц. 

Ответственность за использование чужих текстов, идей несет автор работы.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать работы  

на Конкурс, если, по их мнению, они не соответствуют указанным критериям. 

8.2 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 

работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору 

(авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов):  

при проведении общественно-значимых мероприятий на территории Российской 

Федерации, а также в методических и информационных изданиях, для трансляции  

по телевидению, радио; для размещения в прессе, на наружных рекламных носителях  

и в сети Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных целях. 

8.3 Участники Конкурса дают свое согласие на обработку персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, места проживания и обучения, адреса электронной почты  

или номера телефона, сообщенных участником конкурса. 

8.4 В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник/образовательная/общественная организация или объединение обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

9.1 Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников, призерам 

Конкурса –  дипломы и памятные подарки. 

 9.2. По итогам Конкурса на базе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА в период  

21.10.-25.10.2019 организуется видеотрансляция лучших работ.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА» 

 

ФИО участника  

Место проживания участника (название 

населенного пункта с указанием 

муниципального района) 

 

Образовательное учреждение  

Возраст участника  

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

ФИО автора и название произведения  

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- 

 и радиопередачах на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных 

средствах массовой информации, посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Костромскому региональному отделению 

общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи» в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные 

для составления списков участников Конкурса, опубликования списков в сети «Интернет», 

создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, 

предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия  

в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях. 

 

 

Подпись участника/ 

законного представителя участника 

_______________________   

 

Дата подачи заявки  

«____» ____________201_  г. 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.  

НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА. 
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Приложение 2 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ НИВА» 

Лист оценки конкурсной работы 

 

ФИО участника______________________ 

Возрастная категория_________________ 

Образовательная организация_________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии оценки Оценка 

1 Соответствие стихотворного произведения тематике конкурса  

2 Оригинальность выбора стихотворного произведения 

участником, творческая новизна 
 

3 Проникновение в идейно-художественное содержание произведения: 

передача специфики стиля произведения  

ясность передачи авторского замысла  

4 Выразительность прочтения, умение пользоваться собственным голосом: 

выбор эмоционального тона  

тембровая окраска  

логические ударения  

мелодика  

5 Невербальные средства выразительности 

жесты  

мимика  

поза  

6 Соответствие видеоряда тематике Конкурса  

7 Оригинальность видеоролика  

 Итоговый балл  

 


