к приказу от «___» _______ 2017 г. №_____
УТВЕРЖДЕНО:
Президент АНО «Алашара»
М.Х. Экзеков

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Новое издание книг-2017»
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Финансовая помощь (награда в денежной форме) - форма финансирования,
предоставляемая на конкурсной основе победителям конкурса для издания литературного
произведения.
Конкурсная комиссия - временный независимый коллегиальный орган, осуществляющий
конкурсный отбор получателей финансовой помощи на основании объективных
преимуществ литературного произведения.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса «Новое
издание книг-2017» (далее также - «Конкурс»).
Конкурс направлен на повышение качества и разнообразия абазинской и
абхазской литературы.
Конкурс призван стать площадкой для поиска и отбора талантливых абазинских и
абхазских писателей.
Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2.2.1 Устава АНО
«Алашара» Информация о сроках проведения Конкурса будет размещена на
официальных интернет-ресурсах АНО «Алашара» по адресу: http://alashara.org, в
социальных сетях: www.odnoklassniki.ru, www.vk.com, www.ru-ru.facebook.com.

2.1.

2. Цель Конкурса
Повышение качества и разнообразия абазинской и абхазской литературы,
выявление талантливых абазинских и абхазских писателей.

3.1.

3.
Задачи Конкурса
Отбор по итогам Конкурса литературных произведений для последующего
издания и размещения на официальных интернет-ресурсах АНО «Алашара».
Выявление талантливых, перспективных абазинских и абхазских писателей.

3.2.

4. Организационный комитет по проведению Конкурса
4.1.

4.2.

Деятельностью Организационного комитета (Оргкомитета) руководит
председатель Оргкомитета. Председатель Оргкомитета избирается членами
Оргкомитета.
Функции Оргкомитета:
- формирование конкурсной комиссии;
- обеспечение освещения подготовки и хода Конкурса;
- организация и проведение Конкурса;
- размещает объявление о Конкурсе;

рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и
проведении Конкурса;
- подготовка предложений по совершенствованию организации,
проведения и содержания Конкурса;
- обеспечение условий для работы конкурсной комиссии;
- обеспечение процедуры интернет-голосования;
- подготовка аналитических материалов по результатам Конкурса;
- организация работы квалифицированной конкурсной комиссии для
оценки работ участников Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса.
Заседание Оргкомитета считается правомерным, если в нем принимает участие
не менее 2/3 утвержденного состава членов Оргкомитета. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
членов Оргкомитета.
Решения Оргкомитета оформляются протоколом, подписываемым всеми
членами Оргкомитета.
-

4.3.

4.4.

5. Конкурсная комиссия
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

Конкурсная комиссия формируется Организационным комитетом в количестве 5
(пяти) человек.
В состав конкурсной комиссии входят специалисты в области абазинской
литературы, поэзии и абазинского языковедения.
Конкурсная комиссия работает на общественных началах.
Члены конкурсной комиссии:
- изучают и оценивают литературные произведения, представленные на
Конкурс;
- определяют победителей Конкурса.
Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. При равенстве
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель
конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной
комиссии, подписываемым председателем и секретарём конкурсной комиссии.
6. Участники Конкурса

6.1.
6.2.
6.3.

Участие в Конкурсе осуществляется по заявительному принципу.
Участие
в
Конкурсе
является
добровольным
волеизъявлением
совершеннолетних лиц, подавших заявки на участие в Конкурсе.
Заявки на участие в Конкурсе представляются в Оргкомитет, с 9-00 ч. до 18-00 ч,
по адресу: г. Черкесск, ул. Доватора, 17, здание колледжа «Полиглот», офис АНО
«Алашара», а также по электронной почте по адресу: kultura@alashara.org.
7. Порядок проведения Конкурса

7.1.
7.2.

7.3.

Конкурс проводится по следующим жанрам литературы: поэзия, проза,
историческая, публицистическая, документальная, научно-популярная.
Технические требования, предъявляемые к работам:
- к Конкурсу допускаются работы объемом не менее 100 страниц листа А4 с
использованием шрифта Times New Roman, размером 14, с интервалом 1,5;
Материалы принимаются на 3 (трех) языках: русский, абазинский, абхазский.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Заявки, а также приложенные к ним литературные произведения принимаются по
почте по адресу: 369000, Россия, г. Черкесск, ул. Доватора, д. 17, оф. № 3, через
интернет, путем отсылки на электронный почтовый ящик по адресу:
kultura@alashara.org, а также на материальных носителях (бумага) путем
самостоятельной передачи их в офис АНО «Алашара» ответственному лицу.
Текстовые материалы, присылаемые через Интернет, принимаются исключительно в
формате PDF или JPEG с указанием полного имени автора, росписи и даты в теле
литературного произведения. Литературное произведение на бумажном носителе
принимается с указанием полного имени, фамилии, отчества (при наличии) автора,
личной подписи и даты составления произведения.
Литературные произведения принимаются вместе с заявкой на участие с указанием
базовой информации о лице, желающем участвовать в Конкурсе (ФИО автора
полностью, место проживания, контактный номер телефона либо адреса электронной
почты, название литературного произведения).
Конкурсной комиссией будет проводиться проверка поступивших материалов на факт
наличия плагиата, выражающегося в публикации под своим именем чужого
произведения, а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без
указания источника заимствования. Обязательным признаком плагиата является
присвоение авторства. Под произведением в данном случае понимается работа
участника Конкурса, представленная на Конкурс. При выявлении подобных фактов
заявка участника будет аннулирована.
Информация о проведении международного Конкурса будет распространена на
АНО «Алашара» по адресу: http://alashara.org, в социальных сетях:
www.odnoklassniki.ru, www.vk.com, www.ru-ru.facebook.com.

8. Определение победителей
8.1. Победителей конкурса выбирает конкурсная комиссия. Решения конкурсной
комиссии принимаются путём открытого голосования большинством голосов
присутствующих на заседании комиссии. При равенстве голосов принятым
считается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
9. Порядок предоставления финансовой помощи
9.1. Выплата финансовой помощи победителям Конкурса производится АНО
«Алашара» осуществляется следующим образом:
- в интересах победителя конкурса и не позднее 30 (тридцати дней) со дня
официального опубликования информации о результатах Конкурса в
порядке, предусмотренном настоящим Положением и подписания договора
о предоставлении финансовой помощи между АНО «Алашара» и
победителем Конкурса, АНО «Алашара» заключает договор(ы) с третьим
лицом(ми) о возмездном оказании услуг по изданию книжной продукции,
при этом победитель Конкурса подтверждает своё ознакомление и согласие
с условиями договора путём проставления своей подписи на указанном
договоре. Вся изготовленные и закупленная в интересах победителя
Конкурса книжная продукция передается ему уполномоченными
представителями Организатора Конкурса не позднее 7 (семи) рабочих дней
с даты их получения от исполнителя/подрядчика по вышеуказанным
договорам.
10. Финансирование Конкурса
10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств АНО «Алашара»

ФОРМА

Приложение № 1
к положению о проведении конкурса
«Новое издание книг 2017»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«НОВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГ 2017»
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ф.И.О заявителя
_______________________________________________________________
Дата рождения:
_______________________________________________________________
Адрес:
_______________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________ E-mail:
___________________________
Гражданство: _________________________________
Место работы (если есть):
_______________________________________________________
Должность:
___________________________________________________________________
Наименование организации:
_____________________________________________________
Адрес/тел. Организации
_________________________________________________________
Название литературного произведения:
__________________________________________
Обращались ли вы ранее в АНО «Алашара» по поводу издания литературного
произведения?
Да
Нет (нужное подчеркнуть).
Если да, пожалуйста, укажите:
Дату предыдущего обращения:
________________________________________________

Результаты предыдущего обращения:
___________________________________________
Уровень образования:
________________________________________________________
Наименование учебного заведения:
2. ОПЫТ РАБОТЫ
Опишите, пожалуйста, свой опыт работы за последние три года.
Организация:
______________________________________________________________
Должность:
________________________________________________________________
Адрес:
____________________________________________________________________
Телефон:
__________________________________________________________________
3. ОПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Объем (количество страниц формата А4, А5)
Переплет (мягкий, твердый)
Формат издания (А4, А5)
Вид обложки (полноцветная или двухцветная)
Наличие иллюстраций, их количество, иллюстрации цветные или черно-белые
Вид и исполнение иллюстраций (рисунок, фотография)
Указать название программы, в которой выполнен макет произведения
Предполагаемый тираж
Качество бумаги
Цель написания произведения
Методика написания произведения
Целевая аудитория
Примечание:
Для участия в Конкурсе дополнительно вместе с заявкой необходимо представить:
-

-

резюме, составленное в произвольной форме с указанием всех публикаций и их
библиографических данных, а также основных направлений литературной, научной
деятельности, включая специальные проекты, выступления на конференциях и
симпозиумах, свидетельства о достижениях и другую информацию, касающуюся
Вашей профессиональной деятельности;
две рецензии на произведение, представленное для участия в Конкурсе.

Рецензии должна быть подписана рецензентом с указанием ФИО полностью, научного
звания, ученой степени, номера телефона. _____________________________

Настоящим я, _____________________ (ФИО полностью), заявляю, что,
предоставленная мной информация, документы являются достоверными, моё участие
в Конкурсе добровольным.

«____»__________ ___________ г.

___________________ Ф. И. О.
(подпись)

