
  28.09.2017г.

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ

  о конкурсе художественных и творческих работ,

посвященном 160-летию со дня рождения Джозефа Конрада - Коженёвского 

Конкурс проводится при поддержке    Фонда « Поддержка»  (г.Варшава)  в 

октябре 2017 года, объявленном   Cеймом   Республики Польша Годом Джозефа 

Конрада, польского писателя, сына «польских патриотов, которые были сосланы в 

Сибирь», важным писателем для польской и английской литературы.

                                                 1.Организаторы конкурса:

 Оренбургская региональная  общественная организация  Польский культурно-

просветительский центр « Червонэ Маки»;

 Фонд « Поддержка» (г. Варшава, Республика Польша)

 

2. Цели и задачи Конкурса:

-воспитание среди молодежи общечеловеческих ценностей: справедливости, 

нравственности, толерантности через проявление творческих способностей;

-популяризация   деятельности польского писателя  Джозефа Конрада- Коженёвского;

-приобщение молодёжи к литературному наследию  Джозефа Конрада, расширение их

читательского и общекультурного кругозора;

-содействие формированию толерантности.

                                   



                                     

                                               3.   Регламент конкурса:

3.1.Конкурс проводится среди  студентов  и молодёжи   в возрасте  до 25 лет;

3.2.Конкурс проводится в номинациях: «Литературное творчество» и Изобразительное

искусство».

3.3. Работы участников конкурса должны быть выполнены самостоятельно.

3.4. Каждый участник может принимать участие  в двух номинациях,  представив  в

каждой  номинации  одну работу.

3.5. Работы направляются до 20 октября  2017г.  в  адрес организаторов конкурса.
3.6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
3.7.Работы,  представленные  на  конкурс  позднее  20  октября  2017  года,  не
рассматриваются.

                                            4. Тематика конкурса

  4.1.В номинации «Изобразительное искусство»

-  Предложи свой проект обложки к  любому произведению Джозефа Конрада - 
Коженёвского;

 Техника: свободная – акварель, гуашь, масло, акрил, графика (тушь, гелиевая ручка), 

смешанная техника, за исключением объёмной техники.

 К участию принимаются также работы, выполненные в графических редакторах
 Adobe  Photoshop, Corel  Draw,Point и др.

 Формат работ: А-4(210*297 мм).

На  обратной стороне листа указываются фамилия, имя, отчество, возраст, место 
учёбы автора, домашний адрес, контактный телефон, электронная почта (если есть).



           4.2.  В номинации «Литературное творчество»

          Скажи своё слово о Конраде (эссе,  проблемный очерк, рецензия):

-Следовать  за своей мечтой, идти за ней-всегда, до самого конца (usgue ad finem)… 
Мечты современной молодёжи - далёкие и близкие - это мечты Лорда  Джима?

-  Лорд  Джим - один из нас?

- Свободные и решительные - герои прозы  Конрада.

                 5. Требования к содержанию и оформлению    конкурсных работ

5.1.Работы в номинации «Литературное творчество» представляются в   печатном  и 
электронном форматах  (файлы DOC- текстовый редактор Word) и PDF.

Текст печатается в редакторе Word шрифтом Times New Roman размером 14 пт. без
переносов, междустрочный интервал -1; поля: слева 3,5 см, справа 1 см, сверху и снизу
по 2 см. Объём работы – не более 3 страниц печатного текста. Титульный лист должен
содержать следующую информацию: название работы, сведения об авторе (фамилия,
имя, отчество, возраст, место учёбы, контактные данные).

5.2. Работы должны  быть авторскими. 
Авторское право сохраняется за исполнителями.

Присланные на конкурс работы становятся собственностью организаторов в целях 

популяризации  наследия польской культуры.

За авторство работ ответственность несёт лицо, приславшее работу на конкурс.

5.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в соответствии с 

Приложением  №  1 и направить по эл. почте: selivanovskaya  @  mail  .  ru

mailto:selivanovskaya@mail.ru


5.4. Конкурсные работы направляются по почте на адрес организаторов:

460021, г. Оренбург-21, абонементный ящик № 733. КПЦ « Червонэ Маки».

Контактная связь: (3532)40-34-09, электронная почта: selivanovskaya  @  mail  .  ru

                6. Критерии оценки конкурсных работ

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
6.1. В номинации «Изобразительное искусство»:
  -соответствие работы заявленной теме;
 -новизна идеи, оригинальность конкурсной работы;
 -соответствие оформления работы требованиям настоящего Положения.

6.2. В номинации «Литературное творчество»
   - соответствие работы заявленной теме;
 новизна идеи, оригинальность конкурсной работы;
-аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
-точность, доходчивость языка и стиля изложения;
 -соответствие оформления работы требованиям настоящего

            Положения.

          7. Организация и подведение итогов Конкурса

 7.1.  В каждой номинации жюри определяет лауреатов (1,2, 3 места по каждой 

номинации);

7.2. Лауреатам конкурса вручаются дипломы  и памятные подарки. 

7.3. Награждение победителей конкурса проводится на торжественной церемонии  

закрытия Фестиваля польских фильмов « Висла» 24 октября 2017г. в кинотеатре  

Синема5 ТРК « Гулливер» по адресу: г. Оренбург, ул. Новая, д.4.

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно получить по

тел.  (3532)40-34-09.
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К каждой работе должна быть приложена заявка участника конкурса (Приложение 1). 

Приложение № 1 к Положению

Заявка на участие в конкурсе художественных и творческих работ  для
молодежи

Информация об авторе
Ф.И.О. автора (полностью)

Дата рождения
Телефон домашний (с указанием 
кода города)
Телефон мобильный
E-mail
Домашний почтовый адрес

Информация о месте учебы (работы)
Полное  наименование
учреждения
Адрес
Телефон/факс
Электронный адрес
Контактное  лицо  учреждения
Ф.И.О. (полностью)

Информация о работе, представленной на конкурс
Номинация
Название работы
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