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Информационное письмо

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом первого проректора Государственного университета
морского и речного флота имени С.О.Макарова Н.Б.Глебова от 23.08.2018 № 1090518/03
Комитет по образованию информирует о проведении заочного литературного конкурса
«Салют во славу морякам» (далее - Конкурс).
Просим Вас довести информацию о Конкурсе до сведения руководителей
образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации района.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Богданцев А.С.
(812)576- 18-26

А.А.Борщевский

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ГУМ РФ им. ад\п^Ю .М акарова
Н.Б. Глебов

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном литературном конкурсе

«Салют во славу моряков»
для обучаю щ ихся о б щ еобразовательн ы х учреж дений; восп и тан н и ков
К лубов ю н ы х м о р як о в и м орских классов; к у р сан то в и студентов
Ф Г Б О У В П О « Г У М Р Ф им ени ад м и р ал а С .О .М ак ар о в а» (в том числе
ф и л и ал ов)
1.О бщ ие полож ения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения заочного
литературного конкурса (далее Конкурс) «Салют во славу моряков» для
обучающихся общеобразовательных учреждений; воспитанников Клубов
юных моряков и морских классов; курсантов и студентов
ФГБОУ ВПО
«ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» (в том числе филиалов)
1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок проведения Конкурса,
служит методической основой его организации.
1.3. Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВПО «ГУМ РФ имени
адмирала С.О.М акарова» (далее «Университет»).
2. Ц ели и зад ач и К онкурса.
Цели Конкурса:
реализация государственной программы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 г.г. путем приобщения к
литературному творчеству;
воспитание молодежи в духе патриотизма и высокой нравственности
посредством
углубленного изучения истории Отечества, истории
Российской флота.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление творчески одаренной молодежи, создание условий для ее
творческого развития; поддержка молодежных литературных начинаний;
формирование у молодежи
представлений о России, как
об
исторически сложившейся морской державе с давними победными
традициями;
сохранение и.миджа Самкт Пегербурга как морской столицы,
положившей начало морскому образованию и ныне продолжающей
воспитывать и готовить высоко профессиональные кадры для флота России;
2.1.

популяризация морских профессий среди молодежи и внедрение в
воспитательный
процесс юношества понятий, связанных с морскими
традициями и их сохранением.
формирование у выпускников
мотивации к осознанному выбору
профессии в морской сфере деятельности.
3. Темы Конкурса.
3.1. На конкурс предлагаются следующие темы:
История великих побед русской армии и флота: дни воинской славы.
Санкт- Петербург - морская столица России, начало и продолжение
героической истории Российского флота;
«Морская душа»: морская профессия - призвание, судьба;
«Беспокойный адмирал»: роль личности адмирала С.О.М акарова в
истории русского флота.
4. Участие в Конкурсе.
4.1. Ж елающие участвовать
в конкурсе заполняю т анкету-заявку
(Приложение) и направляют её по электронной почте в адрес Организаторов
конкурса (См. п.5)
4.2. Заявки на участие в Конкурсе не принимаются в том случае, если:
не предоставлен полный пакет документов, предусмотренных
Положением о Конкурсе;
предоставленные материалы могут способствовать разжиганию
.межнациональных, этнических, религиозных розней и других конфликтов;
работы, предоставленные, автором, ранее участвовали в других
Конкурсах Университета и города;
участники конкурса не гарантируют свое авторство на материал,
представленный на Конкурс;
представленные работы не прошли проверку на уникальность
(плагиат).
4.3. Представляя свою работу на Конкурс, каждый автор (согласно ст. 1257
ГК РФ) гарантирует, : что является действительным автором данного
произведения и обладает на него исключительными правами (в соответствии
с ГК РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ - Часть 4 - Глава 70 «Авторское право»), В
случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении
авторских
прав,
участники
Конкурса
обязаны
урегулировать
их
самостоятельно, при этом материал со спорным авторством отклоняется от
дальнейшего участия в Конкурсе.
4.4. Присылая работы на Конкурс, участники тем самым соглашаются с
тем, что Организаторы вправе использовать присланные конкурсные работы
в течение всего срока Конкурса всеми способами, соответствующими целям
и задачам Конкурса. В частности, участники Конкурса предоставляют
Организаторам право обнародовать присланные на Конкурс работы (СМИ,
сайты и пр.) без выплаты авторского вознаграждения.

5. С роки и п о р яд о к проведения К онкурса.
5.1. Конкурс проходит ежегодно в период с 01 сентября по 01 ноября в
заочной форме. В течение этого периода принимаю тся заявки и конкурсные
работы.
5.2. Участники Конкурса имеют право участвовать не более чем в двух
номинациях Конкурса.
5.3. Все материалы и документы, направляемые на Конкурс, присылаются
участниками на электронную почту salutegumrf@ mail.ru
5.4. М атериалы, направленные на Конкурс не рецензируются и не
возвращаются.
5.5. Ход Конкурса и его результаты освещаются на сайте ГУМРФ им. адм.
С.О.Макарова, в средствах массовой информации, а так же в группе
ВКонтакте «Салют во славу моряков» https://new .vk.eom /clubl02131553.
6. К о м п л ек !' м атер и ал о в д л я у ч асти я в К онкурсе.
6.1. Для участия в Конкурсе комплект материалов должен включать:
заявки на участие в Конкурсе в соответствии с формой, образец
которой приведен в Приложении к настоящему Положению;
творческую работу в электронном виде в формате программы Microsoft
Word, шрифт 14 Times New Roman, с указанием номинации, названия
работы, ФИО автора в верхнем правом углу страницы,
творческое резюме автора;
фотографию портретного формата.
6.2. При участии в двух номинациях, пакет документов подается отдельно
на каждую номинацию.
7. О р ган и зац и я проведения конкурса
7.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса
формируются Оргко.митет, рабочая группа и жюри Конкурса.
7.2. Рабочая группа по проведению Конкурса осуществляет сбор
представляемых конкурсных работ и направляет их на рассмотрение жюри,
при необходимости консультирует участников.
7.3. Жюри Конкурса формируется из представителей союза писателей
Санкт-Петербурга; представителей союза творческих работников культуры
Санкт-Петербурга, молодых поэтов и писателей Санкт-Петербурга,
представителей СМИ.
8. Н ом и н ац и и К он к урса, к ри тери и оценки.
8.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«П роза» - прозаические произведения любых направлений и жанров,
соответствующие темам, целям и задачам Конкурса. На Конкурс может быть
представлено одно произведение одного автора.
«П оэзия» - поэтические произведения лю бых направлений и жанров,
соответствующие темам, целям и задачам Конкурса. На Конкурс могут быть
представлены до трех произведений одного автора.

Специальная номинация «Лучшее поэтическое произведение об
адмирале М акарове»
«П ублицистика» - публицистические произведения соответствующие
темам, целям и задачам Конкурса. На Конкурс может быть представлено
одно произведение от одного автора
8.2. Критерии оценки в номинации «Проза»:
1.
Соответствие работ заявленной тематике Конкурса, ее целям и
задачам;
2.
Уровень
знаний
особенностей
литературных
жанров,
художественных традиций.
3.
Стиль, доходчивость изложения, законченность сюжета.
4.
Глубина эмоционального и эстетического воздействия
5.
О ригинальность и новизна авторского замысла; оригинальность
авторской манеры, творческого почерка.
8.3. Критерии оценки в номинации «Поэзия»:
1.
Соответствие работ заявленной тематике Конкурса, ее целям и
задачам;
2.
Уровень знания и применения законов стихосложения;
3.
Выразительность
поэтического
языка,
использование
поэтических приемов и средств;
4.
Глубина эмоционального и эстетического воздействия;
5.
О ригинальность и новизна авторского замысла; оригинальность
авторской манеры, творческого почерка.
8.4. Критерии оценки в номинации «П убл и ц и сти ка»:
/.
Соответствие работ заявленной тематике Конкурса, ее целям и
задачам;
2.
Уровень информационной компетентности;
3. Уникальность представляемых материалов;
4. Самостоятельность суждений, оценок и выводов; наличие ярко
выраженной авторской позиции по отношению к выбранной теме;
5.
Ясность изложения, логичность и аргументированность;
9. Порядок определения победителей, награждение.
9.1. В каждой номинации по каждому критерию члены жюри выставляют
баллы от О до 10. Победителей Конкурса в каждой номинации определяют по
наибольшему количеству баллов.
9.2. Победителей Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами
лауреата
и памятными сувенирами. Участники Конкурса награждаются
дипломами участника. По решению жюри может присуждаться Гран-При
Конкурса
9.3.
О месте и времени проведения церемонии награждения будет
сообщено дополнительно по контактным данным указанным в заявке.

Контактная информация.
ФГБОУ ВО «ГУМ РФ имени адмирала С.О. М акарова
Санкт-Петербург, Косая линия 15 «А», Каб. № 259
Малиновская Галина Николаевна 8 952 247 16 63
sal utegumrf@mai 1. rii

Разработка Положения и организация Конкурса:
Заведующий курсантским и студенческим клубом Г.Н.М алиновская

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
внеучебной и воспитательной работы

Р.В.Кузнецов

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (для студентов и курсантов Университета)
зао ч н ы й л и тер а ту р н ы й кон курс
«С ал ю т во славу м оряков»

ФИО участника
Дата рождения
Телефон, электронная
почта, страничка Вк
Институт/
Факультет,
курс
Номинация
Название работы
Фотопортрет участника
Дата отправки

Контактная информация.
ФГБОУ ВО «ГУМ РФ имени адмирала С.О. М акарова
Санкт-Петербург, Косая линия 15 «А», Каб. №259
Малиновская Галина Николаевна 8 952 247 16 63
saiutegumrf@mai 1. ru

ПРИЛОЖ ЕНИЕ№ 2 (для обучающихся общеобразовательных учреждений,
воспитанников Клубов юных моряков, морских классов)

зао ч н ы й л и тер а ту р н ы й кон курс
«С ал ю т во славу м о р як о в »

ФИО
Дата рождения
Телефон,
электронная
почта, страничка Вк
Место учебы (район, адрес,
номер щколы, класс);
КЮМ, морской класс
ФИО, должность и
контактный телефон
руководителя(для
благодарственной ф ам оты )
Фотопортрет участника
конкурса
Номинация
Название работы
Дата отправки
К о н так тн а я и н ф о р м ац и я.
ФГБОУ ВО «ГУМ РФ имени адмирала С.О. М акарова
Санкт-Петербург, Косая линия 15 «А», каб. № 259
Малиновская Галина Николаевна 8 952 247 16 63
saluteeumrf@ mail.ru

