
ПОЛОЖЕН] 
о международном конкурсе 

«Пишу в стиле Шукшина» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса творческих работ «Пишу в стиле Шукшина» (далее -
Конкурс) является муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 
Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» (далее -
Организатор) при поддержке Департамента культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара. 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
Конкурса. 
1.3. Проведение Конкурса осуществляет филиал Библиотека № 23 МБУК г.о. Самара 

1.4. Конкурс реализуется в рамках корпоративного проекта МБУК г.о. Самара «СМИБС», 
посвященный творчеству Василия Макаровича Шукшина «Талант высокой простоты». 

2.1. Популяризация и сохранение творческого наследия В.М. Шукшина. 
2.2. Стимулирование творческой активности читателей и сотрудников библиотек. 
2.3. Создание условий для творческой самореализации. 

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2022 г. по 20 июля 2022 г.: 
I этап - с 1 февраля 2022 г. по 30 июня 2022 г. - принимаются заявки и творческие работы. 
II этап - с 1 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г. - работы участников оценивает жюри и 
определяет победителей. 
III этап - 25 июля 2022 г. - награждение победителей Конкурса. 
3.2. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации и Зарубежья от 
15 лет и старше. 
3.5. Конкурс проводится по двум номинациям: 
• «Шукшинский стиль» 
• «Сценарий по произведению В.М. Шукшина». 

3.5. Для создания творческой работы участник может воспользоваться рекомендательным 
списком произведений В.М. Шукшина (Приложение № 2). 
3.6. Работы принимаются в виде документа в формате Мкгозой \Уогс1 по электронной 
почте 5гтЬ523@уапс1ех.ги с пометкой:.конкурс «Пишу в стиле Шукшина». 
3.7. Заявки и работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 
3.8. Отправляя заявку для участия в Конкурсе, участник соглашается с правилами 
проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

«СМИБС». 
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3.9. Указание недостоверных данных в заявке может быть причиной отклонения работы 
или снятия работы с Конкурса. Работу, не соответствующую заявленным требованиям, 
Организатор вправе не допускать к участию в Конкурсе. 
3.10. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право Организатору на 
использование и публикацию присланного материала в некоммерческих целях. 
3.11. Конкурсная работа должна являться результатом творческой деятельности одного 
автора конкурсной работы и не нарушать авторских прав. 
3.12. Участник может прислать на Конкурс только одну авторскую работу. 
3.13. Ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на участника Конкурса. 
Содержание работы не должно разжигать расовую, межнациональную или религиозную 
рознь, нарушать законы Российской Федерации, включать нецензурные выражения и не 
нормативную лексику, оскорблять чувства верующих и т.д. При этом Организатор не 
обязан мотивировать свое решение об отклонении работы участнику или его 
представителю. 
3.14. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 
поддержкой к Организатору Конкурса. 
3.15. Организатор не несет ответственности за возникшие при передаче и получении работ 
ошибки в компьютерных системах, оборудовании, программном обеспечении, сетевых 
программах и другие ошибки, ^сбои и неполадки любого рода, причиной которых стал 
человеческий или технический фактор. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри. 
4.2. Жюри осуществляет оценку представленных на Конкурс работ и определяет 
победителей открытым голосованием. Победители определяются в каждой номинации. 
4.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. 
4.4. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются Сертификатами в 
электронном виде. Сертификаты участников будут отправлены по электронной почте, 
указанной в заявке. 
4.5. Информация о проведении, итоги Конкурса и работы победителей размещаются на 
сайте МБУК г.о. Самара «СМИБС» Ьцрз://\у\у\у.згшЪз.ги и в социальных сетях 
ЬПр5://ук.сош/еуеЩ201996473, ЬЦрз://ок.ги/ргоШе/559673008097, 
ЬЦрз://ук.сот/с1иЬ67068835. 

5. Критерии оценки и требования к работе 

5.1. В номинации «Шукшинский стиль» принимаются авторские рассказы, написанные в 
стиле В.М. Шукшина. 
5.2. В номинации «Сценарий по произведению В.М. Шукшина» принимаются авторские 
сценарии по мотивам рассказов В.М. Шукшина. 
5.3. Текст конкурсной работы должен быть выполнен на русском языке и отформатирован 
следующим образом: шрифт — П т е з Ые\у Котап, 14 кегль, междустрочный интервал — 
1,5 строки. Размер текста - не более 12 ООО знаков, включая пробелы. Принимаются 
работы с расширением файлов - .ёос, - .ёосх. 
5.4. Критерии оценки - оригинальность идеи; соответствие жанра, сюжета и стиля; 
нестандартность формы изложения; грамотность. 
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Контактная информация: 

МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно библиотечная система» 
филиал Библиотека № 23 
Россия, г. о. Самара, ул. Севастопольская, д. 53 
Тел.: 8(846) 995-40-63, электронная почта: §гшЪ523@уапёех.ги 
ФИО организатора: Кудряшова Елена Геннадьевна, заведующий филиалом Библиотека 
№23. 
Координатор: Тимофеева Юлия Константиновна, заместитель директора МБУК г.о. 
Самара «СМИБС», электронная почта: 2атсПгл1@уапс1ех.ги 
сайт: ЬЦр5://зггпЬз.ги 
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Приложение № 1 

Заявка участника* 
конкурса творческих работ «Пишу в стиле Шукшина» 

Ф.И.О. автора работы 

Название работы 

Номинация Конкурса 

Возраст 

Место работы/учёбы 

Место проживания (регион, 
город) 

Полное название 
библиотеки и ФИО 
должность библиотекаря/ 
куратора, оказавшего 
помощь участнику в 
подготовке работы 

Е-таП 

Контактный телефон 

данных и 

в адрес 
Организаторов Конкурса: 51шЬ523@уапс1ех.ги 

*Заполняя заявку, участник соглашается на использование его персональных 
размещение его работы на сайте Организатора и его публичных мероприятиях. 

Заявку вместе с работой в электронном виде необходимо выслать 
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Приложение № 1 

Рекомендуемый список произведений В.М. Шукшина 

Рассказы: 

1. Алёша Бесконвойный 
2. Беседы при ясной луне 
3. Беспалый 
4. Бессовестные 
5. Верую! 
6. Волки 
7. Воскресная тоска 
8. Выбираю деревню на жительство 
9. Вянет, пропадает 
10. Шире шаг, маэстро! 
11. Горе 
12. Гринька Малюгин 
13. Даешь сердце! 
14. Далекие зимние вечера 
15. Два письма 
16. Двое на телеге 
17. Дядя Ермолай 
18. Жена мужа в Париж провожала 
19. Жил человек 
20.Забуксовал 
21. Залетный 
22. Земляки 
23. Змеиный яд 
24. И разыгрались же кони в поле 
25. Гоголь и Райка 
26. Жатва 
27. Классный водитель 
28. Коленчатые валы 
29. Крепкий мужик 
30. Критики 
31. Кукушкины слёзки 
32. Материнское сердце 
33. Микроскоп 
34. Миль пардон, мадам! 
35. Охота жить 
36. Петя 
37. Письмо 
38. Стёпкина любовь 
39. Срезал - . 
40. Сураз 
41. Чередниченко и цирк 
42. Чудик 

5 


