5.2 Способствование развитию литературно-художественного творчества
молодежи финно-угорских и самодийских народов России разного социального
статуса на основе поддержания традиций отечественной литературы с учетом
национальных общественных ценностей.
5.3 Распространение новых знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня, использование полученных результатов в
творческом и образовательном процессе.
5.4 Содействие этнокультурному, духовному и интеллектуальному развитию
народов Российской Федерации.
5.5 Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства
многонационального народа Российской Федерации (российской нации).
5.6 Содействие устойчивому социально-культурному развитию и укреплению
межнациональных отношений финно-угорских народов Российской Федерации.
6. Условия участия
6.1 К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации,
являющиеся представителями финно-угорской языковой семьи и проживающие в
субъектах нашей страны, а также представители региональных общественных
организаций инвалидов по слуху в возрасте от 17 до 36 лет.
6.2 Лицо, заявившее желание принять участие в Конкурсе, соглашается на
использование Оргкомитетом его персональных данных, согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
6.3 Конкурс проводится по трем номинациям:
1. «Родной язык в моей жизни» (художественное отображение отношения к
родному языку и его роли в своей судьбе).
2. «Мой народ» (изображение народных традиций, вклада выдающихся
личностей в общероссийскую историю и культуру).
3. «Народы страны – единая семья» (о дружбе и межнациональных
взаимоотношениях).
Количество номинаций экспертная комиссия может изменить в зависимости
от содержания поступивших творческих работ.
6.4 Для участия в конкурсе представляются
стихотворения, короткие рассказы, новеллы, очерки и эссе.

творческие

работы:

6.5 В работе должно быть указано, на каком языке написан текст, а также
представлен его литературный перевод на русский язык.
6.6 Творческие работы должны быть представлены в электронном виде, текст
в формате А4, шрифт Times New Roman 14 через 1,5 интервала; поля – по 2 см
сверху, слева, справа и снизу. На титульном листе следует указать фамилию, имя,
отчество автора творческой работы – объемом не более 2 стр. для поэтического
текста и 5 для прозаического.
6.7 Творческие работы (со всеми приложениями) должны быть направлены
для рассмотрения в экспертную комиссию в срок до 18.00 часов 31 августа 2022
года любым из удобных способов:

по электронной почте: afunrf@yandex.ru с темой письма «Наше поколение»;
в официальной группе Вконтакте: vk.com/afunrf;
в WhatsApp +79093255148;
в Viber +79093255148.
Контактная информация по телефону: 8(8342) 23-27-52, 89093255148.
7. Критерии конкурсного отбора
7.1 При оценке содержания предоставленных на Конкурс работ учитывается
художественно-эстетическая ценность произведения, в т.ч. актуальность тематики и
языковое оформление.
7.2 Оценка представленных на Конкурс творческих работ осуществляется по
десятибалльной системе.
7.3 По сумме баллов определяются 3 (три) лучшие работы в каждой
номинации, авторам которых будут вручены Почетные грамоты и Дипломы I, II, III
степени, ценные призы, а также дипломы участника конкурса.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1 Подведение итогов Конкурса и определение его победителей
осуществляется экспертной комиссией. Решение конкурсной комиссии оформляется
протоколом.
8.2 В состав экспертов войдут писатели из числа народов России,
литературоведы, критики.
8.3 Творческие работы Конкурса будут опубликованы в коллективном
сборнике «Наше поколение» на родных языках финно-угорских и самодийских
народов России и в переводе на русский язык. При публикации творческие работы
могут редактироваться. Книга будет направлена библиотеки регионов России, а
также авторам, чьи произведения войдут в сборник.
8.4 Награждение и презентация сборника запланированы на октябрь-ноябрь
2022 года в рамках Межрегионального фестиваля интеллектуального творчества
финно-угорских народов – 2022, который пройдет в Республике Мордовия, городе
Саранске. На фестиваль могут быть приглашены отдельные участники, авторы
произведений, вызвавших наибольший интерес. О дате и времени проведения
церемонии награждения победителей Конкурса будет сообщено дополнительно.
8.5 Этапы реализации Конкурса размещаются на официальном сайте
Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов
Российской Федерации» afunrf.ru и группе Вконтакте vk.com/afunrf, а также на
сайтах информационных партнеров в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Приложение 1
к Положению о конкурсе авторских
стихотворений и рассказов на родных
языках финно-угорских и
самодийских народов «Наше
поколение».
Оформление титульного листа

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе авторских стихотворений и рассказов на родных языках
финно-угорских и самодийских народов «Наше поколение»
Информация об авторе творческой работы

2

Фамилия, имя, отчество (при наличии –
литературный псевдоним)
Возраст автора

3

Место работы/учебы

4

Контактный телефон

5

Адрес электронной почты

6

Регион

8

Город

9

Название произведения

1

Приложение 2
к Положению о конкурсе
авторских стихотворений и
рассказов на родных языках
финно-угорских и самодийских
народов «Наше поколение».
Оформление творческой работы
(стихотворения)

Автор
Название произведения
Текст на (указать язык) языке

Текст на родном языке

Перевод на русский язык

(оформлен в соответствии с

(оформлен в соответствии с

Положением о конкурсе)

Положением о конкурсе)

Объем не более 2 стр. для поэтического текста.

Приложение 3
к Положению о конкурсе
авторских стихотворений и
рассказов на родных языках
финно-угорских и самодийских
народов «Наше поколение».
Оформление творческой работы
(короткого рассказа, новеллы,
очерка, эссе)

Автор
Название произведения
Текст на (указать язык) языке

Текст на родном языке
(оформлен в соответствии с Положением о конкурсе)

Перевод на русский язык
(оформлен в соответствии с Положением о конкурсе)

Объем не более 5 стр. для прозаического текста.

