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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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окружFIого конкурсА-llрtlмии им. Е.д. дЙгlинд

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок

проведения ежегодного заочного окружного Конкурса-премии им. Е.Д.
Айпина (далее - Конкурс).

|.2. Щелью Конкурса является формирование интереса к творчеству
писателей из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

1.3. Организатором Конкурса является: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<Нижневартовский государственный университет)) (далее - Организатор);

|.4. Конкурс проводится при поддержке:

Щепартамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа -
IОгры;

Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры;

Севера Щумы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

1.5. Функции Организатора Конкурса:

представителей учреждений поддерживаIощих проведение Конкурса;
1.5.2.Обеспечение размещения информации о Конкурсе и его

результатах на сайте Организатора (httр://цшццu/), на сайтах оргаI]ов
исполнительной власти ХVIАО-Югры.

1.6. Функции Оргкомитета Конкурса:
1.6.1. Подготовка и проведение Конкурса;
|.6.2.Прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе;
1.6.З. Формирование состава жюри из представителей научной и

творческой интеллигенции Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры,
подготовка заседания жюри, подготовка протокола и иной документации
Конкурса;

| .6.4.Информационная поддержка Конкурса.
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2. Организация и сроки проведения Конкурса
2,|. Конкурс проводится ежегодно с 202I года, в период с 7 сентября

по 15 декабря, и является открытым. Тема Конкурса утверждается ежегодно
Оргкомитетом.

2.2. Этапы проведения Конкурса:

Конкурса;
7 ноября - 30 ноября * утверждение списка участников, списка жюри,

оценка конкурсных работ и определение победителей Конкурса;
30 ноября - 14 декабря - утверждение и обнародование результатов

ItoHKypca;
15 декабря - награждение победите"пей Конкурса.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие }Itители от |4-ти до 35-ти

лет включительно, проживающие на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - IОгры.

З,2, Возрастные категории участников Конкурса:
3.2.|. |4- 18 лет;
з.2.2. 19-35 лет.
З.З. На Конкурс принимаIотся творческие работы на русском язLIке.
З.4, От каждого участника может быть представлеЕIо не более одной

творческой работы в следующих номинациях:
З,4.|. Эссе <Мировоззрение ханты и манси в творчестве писа,гелей

IОгры>;
З.4.2. Исследовательская работа <Мировоззрение ханты и манси в

творчестве писателей Югры>.
3.5. Конкурсная заявка в утвержденной форме отправляется

Организатору Конкурса по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира 3 Б, кабинет
213 ФГБОУ ВО (НВГУ) (с 09:00 до 17:00 часов, кроме субботы, воскресенья)
с 7 сентября до 7 ноября либо по электронному адресу: E-mail:
! _qц]gr гs. р геrп i а(@)rап dex . rL!

3.5.1. Заявки, поступившие в оргкомитет позднее 7 ноября, до участия в
Конкурсе не допускаются.

4. Требования, предъявляемые к творческим работам
4,L К творческим работам прилагается заявка на уLIастие в KolrKypce

согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
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4.2. Т'ворческие работы, IIоступивIIIие на KorrKypc, лоJIя(ны бы,t,ь
оформлены в печатном или электронном виде (шрифт Times New Roman,
размер - t4, междустрочный интервал - 1,5, объем в номинации п.З.4.1. - до 5

страниц, в номинации п. 3,4.2. - до 15 страниц).
4.3. Не допускаются к участию в Конкурсе творческие работы, в

которых отсутствует разрешение на обработку персональных данных и

размещения материалов.
4.4. Творческие работы, не соответствующие настоящим требованиям,

к рассмотрению не принимаются.
4.5. Организатор, Оргкомитет и жюри Конкурса не вступают с

участниками Конкурса в дискуссию и переписку с целью объяснения причин
отказа в приеме работ на Конкурс, присвоения ему звания победителя, не
дают рецензии и отзывы на творческие работы, поступившие на Конкурс.
Творческие работы, поступившие на Конкурс, не возвращаются.

5. Критерии конкурсного отбора
5.1. Основными критериями конкурсного отбораявляются:
5.1.1. Авторская индивидуальность;
5.I.2. Содержательность, полное раскрытие темы;
5.1.3. Художественность сочинения;
5.1.4. Образность изложения (стиль изложения);
5.1.5. Грамотность и чистота русского языка.
5.2. Специальные критерии оценки исследовательскихработ:
5.2.1. Творческий анализ данных;
5.2.2. Наличие авторских выводов.
5.3. Оценка по каждому критерию производится по шкале от 0 до 5

баллов.

6. Финансирование Конкурса
6.t. Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлечения

спонсорских средств.

7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
7.L Победителями Конкурса считаются по одному конкурсанту в

каждой номинации в каждой из возрастных категорий, набравшему
наибольшее количество баллов по основным критериям конкурсного отбора.

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежной
премией, размер которой определяется в зависимости от объема
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смк-п-оп02 ПОЛОЖЕНИЕ О
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конкурсА-прЕмии им. Е.д. АЙпинА

привлеченных спонсорских средств, остаJIьI{ые участFIики дипJIомами
уI{астника Конкурса.

7 .З, Государственными, обшlес,гвенными оргаI]изаL\иями,
юридическими и частными лицами, по согласованию с Оргкомитетом
Конкурса, могут учреждаться специальные призы.

7.4. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение утверждается ректором Университета на

основе решения ученого совета и вступает в силу со дня его утверждения.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятоя на

заседании Ученого совета НВГУ и утверждаются ректором Университета.
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Прилоlкецие 1

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Представитель
государственного

федерального

образовательного
бIодхtе,гtлого

учре}кдения высшего
кFIиrкневартоlзскийобразов.ания

государствеtлный университет)) ;

Представитель Щепартамента культуры
ханты-мансийского автономного
округа - IОгры;
Представитель Щепартамента образоваllия
и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа
IОгры;

Представитель Ассамблеи представи,ге"пей

коренных малочисленных народов Севера

Щумы Ханты-Мансийского автономного
округа - IОгры;

ПредставитеJIь бюджетного учре}к/Iения
Ханты-Мансийского автономного округа

Югры <Государственная библиотека
Югры>;

Представитель автономного учреждения
Хан,гы-N4ансийского автономного округа

творчества);
Представитель
окружной организации <Союз писателей
России>.

Ханты-IVIансийской
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Приложепие 2
зАявкА

на участие в ежегодном заочном окружном Конкурсе-премии
им. Е.Д. Айпина

Ф.И.О. участника (проставить ударения)

i{aTa
рояtдения

Название
произведения

Биография участника, увлечения, читательские интересы, информация об

участии в конкурсах

Адрес, телефон, данные паспорта, учебное заведение или место работы

С Положением о конкурсе ознакомлен

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в ежегодном заочном
окружном Конкурсе-премии им. Е.Д. Айпина, вы даете согласие на
использование конкурсной работы и персональных данных для обработки в
связи с участием в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование (в том числе для целей вручения наград, индивидуального
общения с участниками в целях, связанных с проведением настоящего
конкурса, как самим организатором, так и третьими лицами, привлеченными
организатором), распространение (в том числе передачу третьим лицам -
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органам государственной вJIасти и организациям, обеспечивающим
реализацию и проведение конкурса), а также осуществление иных действий с
вашими персональными данными и конкурсной работой, предусмотренных
деЙствующим законодателъством. Согласен со всеми условиями Конкурса.

""^""* 
/
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