УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного автономного
учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Национальная
библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа»
от 18 августа 2020 года № 43 - П
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса молодых авторов «ЛиСт» в рамках Окружного
фестиваля ямальской книги.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
окружного конкурса молодых авторов «Литературный Старт (ЛиСт)» в рамках
Юбилейного Окружного фестиваля ямальской книги (далее – Конкурс).
1.2.
Организатор Конкурса – государственное автономное учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа» (далее – Национальная библиотека ЯНАО, автономный округ).
1.3.
Участники Конкурса – жители автономного округа от 14 до 35 лет
1.4.
Жюри Конкурса – привлекаемые эксперты.
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
− развитие и поддержка литературного творчества молодых авторов, проживающих на
территории автономного округа.
2.2. Задачи:
− выявить талантливых молодых авторов, способных внести вклад в развитие
ямальской литературы;
− создать благоприятные условия для творческой реализации молодых авторов;
− популяризировать и продвигать творчество молодых авторов, привлечь внимание к их
творчеству;
− организовать творческое взаимодействие между молодыми авторами и
профессиональными литераторами.
3. Этапы проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 15 июля по 22 ноября 2020 года:
1 этап - с 15 июля по 30 сентября 2020 года – прием заявок и конкурсных работ;
2 этап - с 03 по 20 октября 2020 года – работа экспертной комиссии и членов жюри;
3 этап – в период с 20 октября по 21 ноября 2020 года – участие в творческих мастерских
по литературному мастерству в онлайн формате. Продолжительность творческих
мастерских определяет Оргкомитет конкурса.
4 этап – 22 ноября 2020 года – подведение итогов и оглашение результатов Конкурса».

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
− «Проза»;
− «Поэзия»;
4.2. Принять участие в Конкурсе могут жители автономного округа в возрасте от 14 до
35 лет.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку (Приложение 1).
4.4. Прием конкурсных работ осуществляется с 15 июля по 30 сентября на почту по
адресу okr-neb-yanao@mail.ru с пометкой «ЛиСт».
4.5. Оргкомитет вправе не принимать конкурсные работы, полученные позднее 30
сентября 2020 года.
4.6. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-балльной шкале в соответствии с
критериями оценки, указанными в пункте 6 настоящего Положения.
4.7. По итогу решения Жюри в каждой номинации определяются по одному
победителю и два призера (2-е и 3-е место).
4.8. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, которые
высылаются по адресу электронной почты участника.
4.9. Работы победителей Конкурса будут размещены на электронном ресурсе
«Литературная карта Ямала «Хорей» http://lit89.ru/ при условии заключения
лицензионного договора на право использования произведений (Приложение 4).
4.10. Работы, набравшие более 20 баллов, включаются в сборник, издаваемый по итогам
Конкурса.
4.11. Конкурсные работы, уличённые в плагиате, от участия в Конкурсе отстраняются.
5. Основные требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсная работа должна быть авторской, то есть её замысел, разработка и
выполнение должны принадлежать участнику Конкурса и исключать плагиат.
5.2. В номинации «Проза» принимаются одно прозаическое произведение: рассказ,
роман, повесть либо литературный цикл, объединенный общей тематикой, по жанру,
месту и времени действия, персонажу, форме и стиле повествования.
5.3. В номинации «Поэзия» принимаются стихотворения, баллады, поэмы, басни, белые
стихи, стихотворения в прозе, верлибр либо литературный цикл, объединенный общей
тематикой, по жанру, месту и времени действия, персонажу.
5.4. Конкурсные работы могут быть выполнены в соавторстве.
5.5. На каждого участника Конкурса заполняется одна онлайн-заявка.
5.6. Требования к конкурсной работе:
– конкурсные работы принимаются в электронном виде, созданные в любом
текстовом редакторе;
– объем работы не должен превышать 100 000 знаков с пробелами;
– шрифт TimesNewRoman;
– размер шрифта 12 пт, межстрочный интервал 1.15, 1.5;
5.5. Содержание конкурсных работ не должно противоречить законодательству
Российской Федерации и содержать ненормативную лексику.
6.

Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Жюри Конкурса оценивает участников Конкурса в баллах по следующим критериям:
Критерий

Низкий

Средний

Высокий

1

уровень
(от 0 до 4)

уровень
(от 5 до 7)

уровень
(от 8 до 10)

2

3

4

Художественные достоинства произведения
Вклад в развитие литературного процесса,
культурного наследия автономного округа
Творческая индивидуальность

7.
7.1.
−
−
−
−
−
−
−
−
7.2.
−
−
−

Оргкомитет и Жюри Конкурса

Оргкомитет Конкурса:
осуществляет общую координацию Конкурса;
принимает и обрабатывает онлайн-заявки, осуществляет сбор конкурсных работ;
несет ответственность за хранение документации, сформированной в ходе
проведения Конкурса;
осуществляет проверку конкурсных работ на плагиат;
освещает ход проведения и итоги Конкурса;
доводит до сведения участников Конкурса и их представителей информацию,
касающуюся проведения Конкурса;
освещает ход и итоги Конкурса, размещает информацию по Конкурсу на
Корпоративном портале, сайте Национальной библиотеки и в социальных сетях;
формирует состав жюри Конкурса из числа компетентных специалистов, члены
которого осуществляют оценку конкурсных работ;
Жюри Конкурса:
оценивает конкурсные работы участников;
формирует рейтинг участников Конкурса на основе выставленных оценок;
определяет список победителей и призёров Конкурса и направляет его в
Оргкомитет Конкурса.
8.

Соблюдение авторских прав

8.1. Предоставление конкурсных работ означает согласие участников на их размещение
в электронном ресурсе «Литературная карта Ямала «Хорей» http://lit89.ru/ и подписание
Договора на передачу авторских прав (Приложение № 4).
8.2. Авторские права на созданные участниками конкурсные работы сохраняются за
участниками Конкурса.
9.

Оценка конкурсных работ и награждение победителей

9.1. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы и подводит итоги Конкурса.
9.2. Победители и призёры Конкурса определяются жюри Конкурса по сумме
набранных баллов путём закрытого голосования членов Жюри.
9.3. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
9.4. На основании протокола Оргкомитет Конкурса формирует список победителей и
призёров Конкурса в каждой номинации.
9.5. Для получения приза победитель должен представить организатору Конкурса
копии следующих документов:

−
−
−
−
−

копия паспорта (первая страница и страница с пропиской);
копия страхового свидетельства ПФР;
копия ИНН;
реквизиты личного банковского счета;
согласие на обработку персональных данных (по форме согласно Приложению 2,3,
к настоящему Положению).
9.6. Пакет документов победителя необходимо отправить по адресу электронной
почты: okr-neb-yanao@mail.ru с пометкой «ЛиСт».
9.7. В случае, если победитель не предоставил пакет документов для перечисления
денежного приза в Оргкомитет Конкурса в течение 5 рабочих дней с момента
опубликования итогов Конкурса на Корпоративном портале, или предоставил документы
не в полном объеме, денежный приз присуждается следующему по рейтингу участнику
Конкурса согласно набранным баллам.
10.

Финансирование Конкурса

10.1. Финансовые расходы по организации и проведению Конкурса предусмотрены в
рамках подпрограммы в рамках реализации программы мероприятий, посвященной 90летию со дня образования автономного округа на 2020 год предусматривают выплату
денежного приза победителю (1 место) и призерам (2 и 3 место) в каждой номинации
Конкурса.

Приложение №1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения (д,м,г);
полных лет
Класс/Курс/Место работы
Индекс,
Полный домашний адрес
Код, домашний телефон
Электронная почта
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ, О РАБОТЕ
Название конкурса
Номинация
Краткое описание конкурсной
работы
Куда отправлять результаты
конкурса, диплом

Приложение № 2

И.о. директора ГАУ ЯНАО
«Национальная библиотека ЯНАО»
Н.И. Микрюковой
от___указать ФИО
проживающей(го) по адресу
(с индексом)
__________________________
сот.тел.____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
___________________________________________________,
паспортные данные: серия__________ номер_________________ кем
выдан_____________________________________________________________
______________________ когда выдан ________________________________,
даю согласие на обработку моих персональных данных в целях проводимого
Национальной библиотекой ЯНАО окружного конкурса молодых авторов
«ЛиСт».

__ ____________ 2020 года

Подпись ____________ /_________________________/

Приложение № 3

И.о. директора ГАУ ЯНАО
«Национальная библиотека ЯНАО»
Н.И. Микрюковой
от___указать ФИО
проживающей(го) по адресу
(с индексом)
__________________________
сот.тел.___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________, паспортные данные: серия
_____ номер ____________ кем выдан ________________________________
______________________________когда выдан: ____________ г.
действующая в интересах своего ребенка, даю согласие на обработку
персональных данных моих и моего ребенка в целях проводимого
Национальной библиотекой ЯНАО конкурса молодых авторов «ЛиСт».

__ ____________ 2020 года

Подпись ____________ /_________________________/

Приложение № 4
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
г. Салехард

«___» ________ 20___ г.

Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа
«Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа», именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», в лице и.о. директора Микрюковой Наталии Игоревны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, игражданин…., действующий от
своего имени, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, в дальнейшем
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар безвозмездно передает Лицензиату неисключительную лицензию
на право использования Произведений, указанных в п. 1.2. настоящего договора, в
обусловленных настоящим договором пределах и на определенный настоящим
договором срок.
1.2
Лицензиар передает Лицензиату право использования на все изданные
Произведения и планирующиеся к изданию Произведений.
1.3. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по договору
исключительных прав на Произведения.
1.4. Лицензиар обязуется передать Лицензиату право на использование
Произведения в срок до «01» октября 2020 года.
1.5. Права на Произведения считаются переданными с момента подписания
сторонами Акта о передаче прав, указанных в п. 1.1 настоящего договора, который
является его неотъемлемой частью.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Лицензиар обязан:
2.1.1. передать Лицензиату права использования Произведения способами,
указанными в разделе 4 настоящего договора.
2.1.2. самостоятельно регулировать имущественные и неимущественные отношения
с лицами, имеющими отношение к созданию Произведений, перечисленных в пункте 1.2.
настоящего договора.
2.1.3. надлежащим образом соблюдать условия настоящего договора.
2.2. Лицензиар имеет право:
2.2.1. использовать Произведения, указанные в пункте 1.2. настоящего договора,
самостоятельно или предоставлять право их использования другим лицам.
2.2.2. на личные неимущественные права на Произведения, указанные в пункте 1.2.
настоящего договора.

2.2.3. знакомиться с документами Лицензиата, относящимися к использованию
Произведения.
2.2.4. требовать от Лицензиата отчета об использовании Произведений.
2.3. Лицензиат обязан:
2.3.1. при использовании Произведения упоминать имя Лицензиара.
2.3.2. не использовать Произведения способами, отличными от указанных в разделе
3 настоящего договора.
2.3.3. предоставлять
Произведений.

по требованию

Лицензиара

отчет

об

использовании

2.3.4. надлежащим образом соблюдать условия настоящего договора.
2.4. Лицензиат вправе:
2.4.1. использовать Произведения способами, указанными в разделе 3 настоящего
договора.
3. ТЕРРИТОРИЯ, СПОСОБ И СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВА

3.1. Лицензиар передает Лицензиату права на использование Произведений,
указанными в пункте 1.2. настоящего договора, на территории РФ следующими
способами:
- публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или
экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки,
диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация
отдельных
кадров
аудиовизуального
произведения
без
соблюдения
их
последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте,
открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается
произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с
демонстрацией произведения;
- публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом
исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических
средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без
сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи,
независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа
либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения;
- сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения
(включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем
ретрансляции);
- сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по
радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или
аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции);
- доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по
собственному выбору (доведение до всеобщего сведения), в том числе на сайте

«Литературная карта «Хорей»: lit89.ru,в Электронной библиотеке на Корпоративном
информационно-библиотечном портале ЯНАО: www.libraries-yanao.ru, на сайте
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина: www.prilb.ru и на сайте Национальной
электронной библиотеки: www.нэб.рф.
3.2. Права на использование Произведений, указанные в п. 3.1. настоящего
договора, Лицензиар передает Лицензиату на неопределенный срок, который, в
соответствии с пунктом 4 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ, не может превышать
срока действия исключительных прав Лицензиара на Произведения, указанные в пункте
1.2. настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Вступая в Договор, стороны заявляют и гарантируют, что располагают всеми
правами для его реализации.
4.2. Стороны обязуются возместить другой стороне убытки, если они причинены
другой стороне по их вине в ходе исполнения Договора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего Договора и не
могли быть предотвращены. О наступлении такого рода обстоятельств сторона обязана
немедленно известить другую в письменном виде.
К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, военные действия,
введение чрезвычайного положения, а также принятие органами власти нормативных
документов, препятствующих выполнению обязательств.
4.4. Стороны вправе приостановить выполнение настоящего Договора при
наступлении форс-мажорных обстоятельств с одновременным письменным сообщением
об этом другой стороне.
5. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

5.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с
договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или
направлены заказной почтой или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам,
указанным Сторонами.
5.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
5.3. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день;
если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день,
следующий за днем вручения.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением
обязательств по договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены
путем переговоров, либо в претензионном порядке, они подлежат разрешению в
судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия переданных по настоящему договору прав на
использование Произведений.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному
соглашению.
8.2. Лицензиат вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае,
если на момент заключения договора Лицензиар не обладал исключительным правом на
Произведения, указанные в пункте 1.2. настоящего договора.
8.3. Лицензиар вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае:
а) непредоставления Лицензиатом возможности ознакомиться с документами об
использовании Произведений;
б) использования Лицензиатом Произведений способами, не указанными в пункте
3.1настоящего договора.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями
договора, применяется законодательство Российской Федерации.
9.2. С момента подписания договора вся предшествующая переписка,
договоры, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися
предметом договора, теряют силу.
9.3. Если какое-либо из положений настоящего договора становится
недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.

10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиат
Адрес: 629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ,
г. Салехард, ул. Чубынина, дом 36
Тел., факс: (34922) 4-12-53
ИНН 8901017847, КПП 890101001
БИК 047182000, ОГРН 1068901007768
ОКПО 93919049
Р/с 40601810800003000001
в РКЦ Салехард г. Салехард
УФК по ЯНАО (департамент финансов
ЯНАО, Национальная библиотека ЯНАО, л/с
856060002)
ОКТМО71951000
E-mail: neb-yanao@mail.ru

Лицензиар

Гражданин Российской Федерации

__________________
И.о. директора

______________________ Н.И. Микрюкова

АКТ о передаче прав
по лицензионному договору № от «__»________ 20___ года
о передаче права использования произведения

г. Салехард

«___» ________ 20___ г.

Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа
«Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа», именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», в лице и.о. директора Микрюковой Наталии Игоревны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Лицензиар»,,
подписали настоящий акт о передаче прав по лицензионному договору № от «__»
________ 20____ года, о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают, что Лицензиар передал, а Лицензиат принял право
использования на все изданные Произведения и планирующиеся к изданию
Произведений;
2. Лицензиат обязан использовать Произведение способами, указанными в разделе 3
лицензионного договора № ___от «____» _______20__года.
ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиат

Лицензиар

ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Адрес: 629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ,
г. Салехард, ул. Чубынина, дом 36
Тел., факс: (34922) 4-12-53
ИНН 8901017847, КПП 890101001
БИК 047182000, ОГРН 1068901007768
ОКПО 93919049
Р/с 40601810800003000001
в РКЦ Салехард г. Салехард
УФК по ЯНАО (департамент финансов ЯНАО,
Национальная библиотека ЯНАО, л/с
856060002)
ОКТМО71951000
E-mail: neb-yanao@mail.ru
Директор
______________________ Н.И. Микрюковой
м.п. (подпись)

Гражданин Российской Федерации

__________________

