ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе «Бунину – 150» на лучшее сочинение/исследование,
посвященное творчеству И.А. Бунина, в рамках научнообразовательного проекта «К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина»

«I. Общие положения
1. Конкурс на лучшее сочинение/исследование, посвященное
творчеству И.А. Бунина, в рамках научно-образовательного проекта «К 150летию со дня рождения И.А. Бунина» учреждается как Всероссийский
конкурс (далее – Конкурс).
2. Организатором Конкурса выступает Институт мировой литературы
им. А.М. Горького Российской академии наук.
3. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует
исключительно творческие и общекультурные цели.
4. Цели и задачи Конкурса:
– пропаганда творческого наследия И.А. Бунина;
– содействие развитию творческого
литераторов и молодых исследователей;

потенциала

талантливых

– выявление и поддержка молодых талантливых литераторов и
исследователей.
5. Условия проведения Конкурса и его итоги публикуются на
официальном сайте ИМЛИ РАН – рубрика «Конкурс Бунину – 150».

II. Требования к произведениям
1. Конкурс объявляется в 2-х номинациях:
– сочинение,
– научное исследование.
2. На конкурс выдвигаются произведения, написанные на русском
языке.
3. Объем произведений – не более 0,5 а.л. (20000 знаков).
4. Тематика сочинения/исследования «Художественное своеобразие
творчества И.А. Бунина» (на примере любых поэтических или прозаических
произведений писателя).

5. Произведения на конкурс и сопроводительные материалы
принимаются с 1 апреля до 1 октября 2020 г. в электронном виде по адресу:
bunin@imli.ru
В теме письма указать «Конкурс Бунину – 150».
6. В конкурсе могут принимать участие лица с 15 до 35 лет:
старшеклассники, студенты, молодые ученые.
7. На конкурс не принимаются произведения:
– содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду,
ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные
нападки;
– содержащие ненормативную лексику;
– нарушающие авторское право.

III. Выдвижение произведений на конкурс
1. При выдвижении на Конкурс представляются следующие материалы:
– заявка и письменное согласие на участие в Конкурсе (Приложение №
1);
– согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
– текст произведения.
2. Текст произведения представляется в электронном виде,
сопроводительные материалы (заявка и согласие) заполняются на
компьютере, затем распечатываются, подписываются участником Конкурса и
в виде сканов с подписью участника посылаются по адресу: bunin@imli.ru.
3. Конкурсные произведения не рецензируются.
4. Заявки на Конкурс, не соответствующие требованиям настоящего
Положения, не рассматриваются.

IV. Сроки проведения Конкурса
1. Прием заявок и произведений на Конкурс с 1 апреля по 1 октября
2020 г.
2. Подведение итогов Конкурса – с 1 октября по 20 октября 2020 г.

3. Объявление победителей Конкурса и вручение дипломов и грамот
состоится в рамках международной научной конференции «Иван Бунин:
контексты судьбы – история творчества», приуроченной к 150-летию со дня
рождения писателя (ИМЛИ РАН, 20–23 октября 2020 г.).
4. Вся информация о литературном конкурсе, сроках, месте проведения
и победителях будет размещена на сайте ИМЛИ РАН – рубрика «Конкурс
Бунину – 150».
V. Организация Конкурса
1.
Для
организации
Конкурса
формируется
Оргкомитет,
координирующий проведение всего мероприятия.
2. Оргкомитет возглавляет председатель. В случае отсутствия
председателя руководство деятельностью оргкомитета осуществляет
заместитель председателя.
3. С целью разносторонней и максимально объективной оценки
литературных произведений, представленных на Конкурс, оргкомитет
формирует профессиональное жюри (приложение № 3).
4. Жюри возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя
руководство деятельностью жюри осуществляет заместитель председателя.
5. Функции жюри:
– оценка работ, представленных на конкурс;
– вынесение решения о награждении и поощрении победителей в
соответствии с разработанными критериями.
6. Критерии оценки жюри:
– логика в изложении в соответствии с тематикой Конкурса;
– соответствие и полное раскрытие темы;
– стиль изложения;
– отражение личного отношения к теме;
– грамотность.
VI. Авторские права
1. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают
согласие на использование присланного материала в некоммерческих целях
(размещение на сайте ИМЛИ РАН и/или публикацию в печатных изданиях
ИМЛИ РАН с обязательным указанием авторства конкурсанта).
2. На конкурс принимаются работы только с письменного согласия их
авторов (Приложение №1).
3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на

конкурс. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение
авторского права со стороны третьего лица или организации, литературное
произведение снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю
ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее материал.
VII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
1. Жюри принимает решение о победителях Конкурса путем
голосования. Члены жюри могут голосовать как очно, так и заочно. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов
жюри.
2. Решение, принятое жюри конкурса, является окончательным и не
подлежит пересмотру.
3. Решение об итогах конкурса размещается на сайте ИМЛИ РАН –
рубрика «Конкурс Бунину – 150».
4. По итогам конкурса учреждается в каждой номинации один диплом
(1 место) и две грамоты (2 и 3 место). Дипломы и грамоты вручаются
победителям конкурса и носят персональный характер. По решению жюри
могут быть выданы дополнительные поощрительные грамоты участникам
Конкурса.
5. Работы победителей Конкурса по решению жюри могут быть
опубликованы в сборнике материалов по итогам Международной научной
конференции, в печатных изданиях и/или на сайте ИМЛИ РАН.

Приложение № 1
В оргкомитет по организации
и проведению Всероссийского
конкурса «Бунину – 150»
Заявка
(письменное согласие на участие в конкурсе и предоставление работы)
Я,________________________________________________________________
____________(фамилия, имя и отчество полностью)____ даю свое согласие
на участие во Всероссийском конкурсе «Бунину – 150» и предоставляю свою
работу
__________________________________________________________________
_________________ (полное название произведения), и прошу включить его в
список участников Всероссийского конкурса «Бунину – 150».
Возраст участника_______________
Место проживания____________________________________
Место учебы или работы (полностью)___________________________
Контактные телефоны____________________________
Электронная почта__________________________
Ф.И.О. автора___________________________ ___ Подпись
Дата подачи заявки на участие в Конкурсе «__ »______________ 2020 г.

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,_( фамилия, имя, отчество полностью)____________________________________,
проживающий(ая) по адресу, ________________________________________________,
место регистрации ______________________________________________ серия ______
номер _____________ выдан __________ наименование документа, удостоверяющего
личность ___________________________________________________________дата выдачи
_______________________
Дата рождения: число_______ месяц___________ год_____________
Образование (указать учебное заведение)
________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность ____________________________________________________
Мобильный телефон ______________________________________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество; дата и место рождения; адрес проживания/регистрации; образование,
профессия, место работы, должность, Институтом мировой литературы им. А.М. Горького
РАН – далее Организация, для оформления документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения Всероссийского конкурса «Бунину – 150», а также последующих
мероприятий, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным,
так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленных Организацией. Порядок уничтожения или обезличивания персональных
данных (либо части персональных данных) может производиться способом (если это
допускается материальным носителем), исключающим дальнейшую обработку этих
персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных,
зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). Я оставляю за
собой право отозвать Согласие в случае неправомерного использования предоставленных
данных, предоставив в адрес Организации письменное заявление. Настоящим я
подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, Организация вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего Согласия.
__________________ дата ________________________ подпись _____________________
расшифровка подписи

