
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 89
г. Талица    

Об утверждении Положения «О
муниципальном  конкурсе  на
издание  социально  значимых
произведений  литературы
местных авторов» 

Рассмотрев  проект  решения   Думы   Талицкого   городского  округа «Об
утверждении Положения «О муниципальном конкурсе на издание социально
значимых  произведений  литературы  местных  авторов»,  внесенный
постановлением   Администрацией  Талицкого  городского  округа  от  26
января  2015  года  №9,  с  изменениями  от  22  октября  2015  года,
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Распоряжением
Правительства Российской Федерации от    22.02.2012 № 209-р «О концепции
федеральной  целевой  программы  «Культура  России  (2012  -  2018  годы)»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить   Положение   «О   муниципальном  конкурсе  на издание
социально  значимых  произведений  литературы  местных  авторов»
(прилагается).

2. Рекомендовать в  2015  году муниципальный конкурс на издание
социально  значимых  произведений  литературы  местных  авторов  провести
после  вступления  в  силу  настоящего  Решения  в  сроки,  установленные
правовым актом Главы Талицкого городского округа.



3. Решение   Думы   Талицкого   городского   округа  от   17  апреля
2008 года № 21   «О Положении «О поддержке талантливых людей в области
литературы, поэзии и искусства» признать утратившим силу.

4. Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль       исполнения     настоящего   Решения    возложить    на 
депутатскую комиссию по социальной политике (И.А. Титарь).

Глава
Талицкого городского округа                                                   А.Г. Толкачев
                                                                           



                                                                                  Приложение  
                                                                                к Решению Думы

                                                                                Талицкого городского округа
                                                                                от 27 октября 2015 года  № 89

ПОЛОЖЕНИЕ
«О муниципальном конкурсе на издание социально значимых

произведений литературы местных авторов»

Глава 1.  Общие положения

1.  Муниципальный    конкурс      на     издание      социально     значимых
произведений  литературы  местных  авторов  (далее  -  Конкурс)  проводится  в
целях  издания  произведения  автора   литературных  произведений,
проживающих  в  Талицком  городском  округе,  которые  продолжают  лучшие
традиции  отечественной  литературы,  служат  целям  воспитания,  в  первую
очередь  у  молодежи,  любви  к  малой  родине  и  популяризации  культурного
наследия  родного  края,  которые  несут  в  себе  доброту  и  патриотизм,
христианские основы.

2. Конкурс проводится ежегодно. 
3.  Настоящим   Положением   о  муниципальном   конкурсе   на   издание 

социально  значимых  произведений  литературы  местного   автора (далее  –
Положение)  устанавливаются  требования  к  участию  в  Конкурсе,  порядок
организации  и  проведения  Конкурса,  обеспечения  издания  произведений
литературы, отобранных по результатам Конкурса. 

Глава 2. Требования к участию в Конкурсе

4. На Конкурс представляются рукописи произведений, претендующих на
победу в следующих номинациях:

    - художественная проза;
    - поэзия;
    - литература для детей и юношества;
    - краеведение.

          В каждой номинации определяется один победитель.
5.  Участвовать   в     Конкурсе    имеет   право   автор,  проживающий   в

Талицком городском округе, либо  правообладатели в отношении произведения
умершего автора, ранее издававшегося (проживавшего) в Талицком городском
округе  (Талицком  районе).  В  исключительных  случаях  организационный
комитет  Конкурса  вправе  допустить  к  участию  в  Конкурсе  автора,  не
проживающего в  Талицком городском округе,  но связанного  с  ним по роду
своей творческой деятельности.

6. Заявки на участие в Конкурсе принимаются  ежегодно с 24 сентября по 



30 сентября. Результаты Конкурса объявляются не позднее 30 ноября текущего
года.

7. Заявка   на   участие   в    Конкурсе,   подаваемая автором произведения
(правообладателями - в отношении произведений умершего автора), подается
по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
           К заявке прилагаются следующие документы:
           1)  документы,  удостоверяющие личность  гражданина  Российской
Федерации (в подлиннике и копию);
           2)  документы,  подтверждающие   регистрацию  автора  по  месту
жительства (в подлиннике);
           3) рукопись  (сборник рукописей) в печатном виде в двух экземплярах,
которые  возврату  не  подлежат  (текст  должен  быть  набран  в  программе
WinWord, шрифт Times New Roman, 14 пт, одинарный интервал, распечатан на
бумаге формата А4, листы прошиты и пронумерованы) и электронная версия
рукописи в программе WinWord на дискете или оптическом диске, титульный
лист  рукописи  должен  быть  подписан  автором  с  указанием  даты  подписи.
Количество    иллюстраций    (электронная   версия   на    дискете    или
оптическом диске) не должно превышать одну черно-белую иллюстрацию на 15
страниц  или одну цветную иллюстрацию на 25 страниц;
           4) для правообладателя в отношении произведений умершего автора -
копия документа, подтверждающего права на произведение;
           5) предисловие редактора к представляемому на конкурс произведению,
заверенное подписью редактора (в подлиннике или копии).
           По  желанию  автора  могут  быть  дополнительно  представлены
положительные рецензии, отзывы и т.п.

8.  Представляемые  на  конкурс  произведения  должны  быть
отредактированы.  Редакторами  произведений  могут  выступать  члены  Союза
писателей  России,  филологи,  штатные  редакторы  (корректоры)  печатных
средств массовой информации, издательских организаций.

Члены  конкурсной  комиссии  не  вправе  выступать  редакторами
представляемых на конкурс произведений.

Расходы, связанные с редактированием рукописи, несет заявитель.
9.  Представленная на Конкурс рукопись (сборник рукописей) подается в

запечатанном виде с указанием на конверте номинации Конкурса и фамилии
автора.
           10.  Представленные  на  Конкурс  рукописи  произведений  не
рецензируются.
            11. Произведения, не победившие в конкурсе, могут представляться для
участия в Конкурсе повторно, но не более одного раза. 
          12.  По  письменному требованию  заявителя  до начала  Конкурса,
произведение литературы может быть возвращено.

Глава 3. Порядок организации и проведения Конкурса

14. Работу по организации и проведению  Конкурса  координирует  Глава
Талицкого   городского округа.



15. Организационно-техническое   обеспечение   проведения   Конкурса
осуществляет организационный комитет, образуемый распорядительным актом
Главы Талицкого городского округа. Организационный комитет формируется
из  представителей  Администрации  Талицкого  городского  округа,  Счетной
палаты  Талицкого  городского  округа,  аппарата  Думы  Талицкого  городского
округа,  Финансового  управления  Администрации  Талицкого  городского
округа.

16.Конкурсный    отбор     и      определение       победителей      Конкурса 
осуществляет  комиссия  муниципального  конкурса  на  издание  социально
значимых литературных произведений местного  автора  (далее  –  Конкурсная
комиссия), которую возглавляет Глава Талицкого городского округа и которая
формируется  из  числа  специалистов  в  области  литературы,  массовой
информации,  библиотечного  дела,  культуры.  Состав  Конкурсной  комиссии
утверждается распоряжением Главы Талицкого городского округа.

17. Организационный комитет:
     -  готовит  информацию  о  проведении  Конкурса  и  передает  её  для

опубликования в  официальном печатном издании – газете «Сельская новь» и
размещения  на  официальном  сайте  Администрации  Талицкого  городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также, по
возможности, обнародования в иных местных средствах массовой информации;

     - обеспечивает прием и регистрацию подаваемых на Конкурс заявок и
материалов по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 59,
каб. № 22;

-  осуществляет  проверку  представленных  заявителем  документов  (за
исключением рукописей) на предмет их соответствия перечню, установленному
пунктом  7  настоящего  Положения,  а  также   полноту  и  правильность  их
оформления:  документы  не  должны  содержать  подчисток,  приписок,
зачеркнутых слов и (или)  и иных исправлений;  не должны иметь серьезных
повреждений,  наличие  которых  не  позволяет  однозначно  истолковать  их
содержание;  не  должны  быть  исполнены  карандашом.  В  случае  отсутствия
оснований для отказа в приеме документов члены организационного комитета
Конкурса  принимают  заявку  и  приложенные  к  ней  документы  и  выдают
заявителю расписку  в  их  получении  с  указанием перечня  документов,  даты
получения документов и подписи членов организационного комитета Конкурса,
их принявших. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов
организационным  комитетом  Конкурса  заявителю  направляется
мотивированный отказ. При этом заявитель после устранения замечаний может
повторно направить документы на Конкурс в срок до 30 сентября  текущего
года; 

- осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке
Конкурса,  передает  зарегистрированную  заявку  с  прилагаемыми  к  ней
документами  в Конкурсную комиссию;

     - обеспечивает публикацию информации о результатах Конкурса в газете
«Сельская новь», на официальном сайте Администрации Талицкого городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;



     - уведомляет участников Конкурса о его результатах;
 -  определяет  прогнозируемый  объём  бюджетных  ассигнований  на

следующий финансовый год для издания социально значимых произведений,
победивших в Конкурсе, отображая эту информацию  в протоколе заседания
организационного комитета, и передает протокол в Администрацию Талицкого
городского округа для проведения процедуры закупки соответствующих услуг,
работ в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

    18.  Информация  о  проведении  Конкурса  должна  включать  цели  и
условия проведения Конкурса, номинации Конкурса, требования к участникам
Конкурса  и  подаваемым  документам,  место  и  сроки  подачи  заявок  и
материалов  на  Конкурс,  сроки  проведения  Конкурса,  критерии  оценки
представляемых  на  Конкурс  произведений,   номер  телефона  для  получения
консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе.

19. Конкурс проводится в три этапа:

1 этап - предварительная оценка представленных на конкурс материалов;

2 этап - рассмотрение и анализ произведений;

3 этап - определение победителей и подведение итогов конкурса.
20.  На  первом  этапе  представленные  на  конкурс  материалы

рассматриваются  Конкурсной  комиссией  на  предмет  соответствия
требованиям,  предъявляемым  к  конкурсной  документации  и  участникам
конкурса.

Конкурсная  комиссия  на  первом  заседании  составляет  перечень
участников  конкурса,  производит  вскрытие  запечатанных  конвертов  с
рукописями  (сборником  рукописей),  проверяет  рукописи  на  предмет
соответствия требованиям подпункта 3 пункта 7 настоящего Положения.

Ко  второму  этапу  конкурса  допускаются  материалы,  поданные  с
соблюдением требований, установленных настоящим Положением.

Список  допущенных  ко  второму  этапу  конкурса  произведений
(рукописей) с указанием номинации конкурса по каждому, а также перечень
отклоненных  произведений  (рукописей)  и  причины  их  отклонения
оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии.

Первый этап проводится в течение пяти дней с момента истечения срока,
установленного на подачу заявок и материалов на конкурс.

21. На  втором  этапе  допущенные  к  участию  в  конкурсе  материалы
рассматриваются конкурсной комиссией в течение 25 дней с момента вскрытия
конвертов.

22. Конкурсная комиссия при рассмотрении и анализе представленных на
конкурс произведений руководствуется следующими критериями:



-  высокий  литературно-художественный  или  научный  уровень
произведения;

-  новизна  и  оригинальность  (уникальность,  неповторимость)
произведения;

-  произведение  проповедует  идеи  гуманизма,  справедливости,
нравственности, доброты, любви к родному краю;

-  произведение  способствует  привлечению  интереса  Талицкому
городскому округу, живущим в нём людям, его истории и культуре;

- произведение представляет интерес для широкого круга читателей.
23. Для реализации возложенных задач Конкурсная комиссия имеет право

в случае необходимости приглашать на свои заседания специалистов в области
культуры,  искусства,  истории  и  других  областей  знаний,  представителей
заинтересованных  организаций  для  совместного  рассмотрения  вопросов  по
реализации  стоящих  перед  Конкурсной  комиссией  задач;  при  принятии
решений указанные специалисты имеют право совещательного голоса.

24. Конкурсную комиссию возглавляет председатель комиссии. В случае
отсутствия  председателя  руководство  деятельностью  Конкурсной  комиссии
осуществляет заместитель председателя комиссии.

Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
Конкурсной  комиссии,  подписывает  необходимые  документы,  несет
персональную  ответственность  за  выполнение  возложенных  на  Конкурсную
комиссию задач.

25. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, если на
них  присутствует  более  50%  её  членов,  в  том  числе  председатель  и  (или)
заместитель председателя комиссии.

26. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов. При равном количестве голосов "за" и "против" решающим является
мнение председателя комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя
комиссии). 

27. При участии в конкурсе произведения члена конкурсной комиссии он
не принимает участия в рассмотрении и анализе данного произведения, а также
в голосовании по данному вопросу.

28.  Решения,  принятые  на   заседаниях  Конкурсной  комиссии,
оформляются протоколами, которые ведет уполномоченный член конкурсной
комиссии  и  которые  подписываются  всеми  присутствующими  на  заседании
членами конкурсной комиссии.

29.  Третий  этап  (5  дней)  представляет  собой  вынесение  Конкурсной
комиссией решения об определении победителя в каждой номинации Конкурса.



30.  При  выборе  победителя  (победителей)  предпочтение  отдается
произведениям, ранее не издававшимся.

31. Конкурсная комиссия вправе не определять победителя в номинации
Конкурса  в  случае,  если  представленные  рукописи  не  соответствуют
установленным  пунктом  22  настоящего  Положения  критериям  либо  если  в
номинации не представлено ни одного произведения.

32.  Протокол  Конкурсной  комиссии  об  определении  победителя
(победителей)  Конкурса  в  течение  2  рабочих  дней  направляется  в
Администрацию  Талицкого  городского  округа  и  организационный  комитет
Конкурса  для  расчета  бюджетных  ассигнований,  необходимых  на  издание
произведения. 

33.    В  течение   10    рабочих      дней   с момента получения протокола,
указанного  в  пункт  настоящего  Положения,  Администрация  Талицкого
городского     округа   направляет  автору  произведения,  победившему  в
Конкурсе,  договор   о  согласии  автора  на  осуществление  действий,  которые
впервые  сделают  произведение  доступным  для  пользователей  путем  его
опубликования  на  условиях,  установленных  настоящим  Положением.
Произведение будет опубликовано в следующем финансовом году.

34. В   течение  5   рабочих   дней   автор  произведения,  победившего
в  Конкурсе,  возвращает  подписанный  договор  в  Администрацию Талицкого
городского округа. Если  автор произведения,   победившего  в  Конкурсе, не
согласен   с  условиями  договора,  указанного  в  пункте  33  настоящего
Положения,  то  Конкурс  в  этой  номинации  признаётся  несостоявшимся,  а
произведение не издается. 

35. После заключения между автором и Администрацией   Талицкого
городского   округа договора о согласии автора на осуществление действий,
которые  впервые  делают  произведение  доступным для  пользователей  путем
опубликования,  Администрация  Талицкого  городского  округа  или
подведомственное  ей  муниципальное  учреждение  культуры,  определяемое
распоряжением  Администрации  Талицкого   городского  округа,  организует
работу  по  изданию  социально  значимого  произведения,  победившего  в
Конкурсе,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд  и  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных в  бюджете  Талицкого  городского  округа  на
очередной финансовый год и плановый период  на данные цели.

36. На  основании  соглашения  между  заказчиком  согласно  пункту  22
настоящего  Положения и  автором (правообладателем в  отношении умерших
авторов) автору (правообладателю в отношении умерших авторов) передается
5% экземпляров от общего тиража изданного (опубликованного) произведения. 

Оставшаяся  часть  тиража  передается  в  объёме  10%  Администрации
Талицкого городского округа в целях презентации серии изданных книг и 85 %
–  Муниципальному  казенному  учреждению  Талицкого  городского  округа



«Библиотечно-информационный  центр»  в  целях  пополнения  библиотечных
фондов отделов данного муниципального казенного учреждения. 

37. Произведения,  переданные    муниципальному  казенному
учреждению  Талицкого  городского  округа  «Библиотечно-информационный
центр»,  входят  в  состав  обязательного  экземпляра  документа  Талицкого
городского округа  в соответствии с Положением «Об обязательном экземпляре
документов Талицкого городского  округа»,  утвержденным Думой Талицкого
городского округа.

                                                                                         Приложение
                                                          к Положению  «О муниципальном

                                                     конкурсе на издание социально
                                                                      значимых произведений

                                                                      литературы местных авторов»

   
ФОРМА

            Главе  
                                                                      Талицкого городского округа

          _____________________________ 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе на издание социально значимых

произведений литературы местных авторов

Сведения об авторе Ф. И. О.
____________________________________________________________________
Место работы (учебы)
____________________________________________________________________

(полное наименование организации в соответствии с Уставом)
Дата рождения__________________
Номинация__________________________________________________________
Наименование произведения, предлагаемого к изданию
____________________________________________________________________
количество страниц___________, присутствуют ли рисунки, фото____________,
носитель____________________________________________________________;
Домашний  адрес_____________________________________________________;
Контактный телефон_________________________________________________;



Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу _____________________________________________,
(адрес регистрации)

даю согласие на обработку моих персональных данных, представленных мною
для  участия  в  муниципальном  конкурсе  на  издание   социально  значимых
произведений литературы местных авторов.
С Положением «О муниципальном конкурсе на издание социально значимых
произведений литературы местных авторов» ознакомлен.

Настоящее   согласие   дается  на  период  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  указанную
информацию, определяемых в соответствии  с законодательством Российской
Федерации.

Подпись _____________/____________/
Дата «___» ___________ 20___ г.


