
Положение о краевом конкурсе рецензий «Время Г. Д. Гребенщикова и В. Я. 

Шишкова пришло…» 

1. Общие положения 

1.1 Организаторы конкурса: 

- Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова; 

- Алтайский государственный университет; 

- Алтайская государственная педагогическая академия.  

1.2 Цель конкурса:  

повышение интереса молодежи к творческому наследию писателей-сибиряков 

Г. Д. Гребенщикова, В. Я. Шишкова. 

1.3 Задачи конкурса: 

 Формирование у молодежи эстетических ценностей, основанных на мировом 

культурном наследии, содействие творческому становлению талантливой 

молодежи. 

 Выявление талантливых молодых критиков, стимулирование их интереса к 

произведениям писателей-сибиряков. 

 Повышение культуры подготовки критических материалов в области 

художественной литературы, выполняемых молодежью. 

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1 Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты учебных заведений 

Алтайского края в возрасте от 16 до 24 лет. 

2.2 Конкурсантам необходимо представить конкурсную работу в жанре «рецензия» 

на предложенные произведения: 

 Г. Д. Гребенщиков: «Егоркина жизнь», «Чураевы», «Гонец», «Моя Сибирь». 

 В. Я. Шишков: «Тайга», «Шутейные рассказы», «Странники», «Да здравствует 

жизнь!», «Ватага». 

2.3 Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях: 

- работа не соответствует тематике конкурса; 

- нарушение требований к оформлению работы. 

2.4 Конкурсные работы оцениваются членами жюри, в состав которого входят 

филологи, писатели, преподаватели АлтГУ, АлтГПА и специалисты АКУНБ им. 

В. Я. Шишкова. 

2.5 Работы, присылаемые на конкурс, не возвращаются. 

 



3. Порядок проведения конкурса 

3.1 Сроки подачи работ и определения победителей: 

- работы принимаются в период с 10 февраля по 14 апреля 2014 года по e-mail: 

biblio-reklama@mail.ru, или по адресу: ул. Молодежная, 5, каб. 303; 

- с 16 по 22 апреля 2014 года – ознакомление жюри с работами, подведение 

итогов, определение победителей; 

- 25 апреля 2014 года – награждение победителей конкурса в Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова. 

 

4. Требования к работам 

4.1 Представленная на конкурс работа должна соответствовать определению жанра 

«рецензия» (см. Приложение), быть доброжелательной, корректной, грамотно 

написанной. Объем работы не должен превышать одной страницы формата А4, 

шрифт – Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,15. 

4.2 Рецензия должна быть оригинальной, не опубликованной ранее в печатных 

изданиях. 

4.3 Под рецензией должна стоять подпись автора. К работе должны быть 

приложены сведения об авторе (на отдельном листе): 

- Ф.И.О.; 

- место учебы; 

- возраст; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты. 

 

5. Авторские права на конкурсные рецензии 

5.1 Авторские права на тексты рецензии принадлежат рецензентам.  

5.2 Тексты рецензии могут быть использованы организаторами конкурса с 

согласия рецензентов. 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рецензия – жанр литературной критики. Отзыв, разбор и оценка художественного 

произведения. В рецензии на книжное издание обычно даются его 

библиографическое описание, краткая информация о содержании, проблематике, 

стиле произведения, критическая оценка произведения. 

(Литературный энциклопедический словарь / под ред. В. М. Кожевникова, П. А. 

Николаева. – М. : Советская энциклопедия, 1987. – С. 322.) 


