


 

В рамках Конкурса предполагается работа Детского жюри из числа читателей 

школьного возраста, которое формируется оргкомитетом.  

2.6 Членами Совета экспертов и Жюри не могут являться участники Конкурса и 

их родственники. 

2.7. По итогам конкурса жюри определяет победителя и оставляет за собой 

право учредить дополнительные  номинации, специальные призы. 

По итогам работы Детского жюри учреждается специальный приз.  

2.8. Победителю конкурса и обладателям специальных призов вручаются 

Диплом победителя и денежная премия. Размер премии определяет оргкомитет. Все 

суммы присуждаемых премий Конкурса включают в себя налоги и сборы, 

установленные действующим законодательством РК. 

 

 

3. Требования к конкурсным работам: 

3.1. Работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса. 

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие 

насилие, наркоманию, криминальный образ жизни, межнациональную рознь, 

агрессивное поведение. 

3.3. Объём произведения должен быть не менее 1 авторского листа (1 авторский 

лист − 40 тысяч знаков с пробелами, знаками препинания, символами, что примерно 

составляет 22 страницы формата А-4, кегль 14).  

3.4. Работы, не отвечающие требованиям Конкурса, жюри не рассматривает. 

3.5. Рецензии и отзывы авторам не высылаются. 

3.6. Конкурсные  работы возврату не подлежат. 

3.7. Оргкомитет оставляет за собой право публиковать работы, представленные 

на конкурс в СМИ, в сборниках по итогам конкурса, с сохранением авторства 

участников конкурса без выплаты гонораров. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с февраля по октябрь 2021 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе участники направляют заявку в бумажном или 

электронном формате (отсканированный вариант) до 15 мая т.г. в организационный 

комитет по форме, согласно приложению  к настоящему Положению. 

К заявке прилагается конкурсная работа в электронном формате.  

4.3. Заявка и прилагаемые к ней материалы направляются по адресу: 110000, 

город Костанай, ул. Касымканова, 74, e-mail: albiblio@mail.kz, тел. 8 (7142) 54-27-44. 

4.4. В случае отсутствия полного пакета материалов оргкомитет Конкурса 

имеет право не рассматривать конкурсные работы. 

4.5. Автор может отозвать свою рукопись от участия в Конкурсе не позднее 

даты окончания приема работ. 

4.6. Шорт-лист объявляется не позднее 20 июля 2021 года. 

4.7. Победители объявляются  в октябре  2021 года. 

4.8. Информацию о дате и месте проведения церемонии награждения 

оргкомитет сообщает дополнительно. 

 

 

 



 

Приложение  

 

Заявка  

на участие в республиканском конкурсе имени  Ибрая Алтынсарина  

на лучшее литературное произведение для детей и подростков  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при его 

наличии) 

 

Гражданство  

Краткая информация 

об авторе: возраст, 

литературный опыт, 

наличие публикаций 

и изданий. 

 

Контактные 

телефоны, почтовый 

и электронный 

адреса. 

 

Название  и жанр 

произведения 

 

Согласие автора на 

публикацию 

произведения, 

представленного на 

конкурс 

 

Дата заполнения 

заявки и подпись 

участника конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


