
о творческом конкурсе «Жить по совести», 
посвященном 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
творческого конкурса «Жить по совести», посвященного 200-летию со дня рождения 
Достоевского (далее - Конкурс), организуемого и проводимого Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Петрозаводский государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО ПетрГУ).

1.2. Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО ПетрГУ (далее - Организатор). 
Проведение Конкурса от имени ФГБОУ ВО ПетрГУ обеспечивает Институт филологии. 
Контактным лицом Организатора является доцент кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики Николай Иванович Соболев.

1.3. Предметом Конкурса является авторский текст (далее - конкурсная работа).
1.4. Конкурс является закрытым - принять участие в Конкурсе могут обучающихся 

средних школ и средних специальных учебных заведений, вузов, молодые писатели и ученые 
в возрасте до 35 лет (далее - Участники, Авторы конкурсной работы).

1.5. Срок проведения Конкурса с 18.09.2021 по 31.10.2021 включительно.
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1.6.1. эссе;
1.6.2. статьи;
1.6.3. очерки;
1.6.4. рассказы;
1.6.5. стихи;
1.6.6. переводы.

1.7. Институт филологии ПетрГУ, непосредственно организующий конкурс, не 
менее чем за три рабочих дня до даты начала приема конкурсных работ публикует на 
портале ФГБОУ ВО ПетрГУ информацию об условиях и задании Конкурса, критерии и 
порядок оценок конкурсных работ, место, срок и порядок представления конкурсных работ, 
форму награды, порядок и сроки объявления результатов Конкурса.

1.8. Положение и изменения к нему утверждаются ректором ПетрГУ.

2. Условия Конкурса

2.1.1. Конкурс проводится с 18.09.2021 по 31.10.2021 включительно и состоит 
из следующих мероприятий:

- с 21.09.2021 по 15.10.2021 осуществляется прием конкурсных работ;
-с 16.10.2021 по 30.10.2021 осуществляется рецензирование конкурсных работ 

членами жюри, номинация лучших конкурсных работ.
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 Объявление и награждение победителей конкурса по каждой номинации состоится 

на торжественном заседании 05.11.2021.  

Жюри Конкурса будет содействовать:  

 публикации лучших конкурсных работ в журнале ПетрГУ «ВЕРБА» и иных 

литературных и научных изданиях, средствах массовой информации, 

 проведению мастер-классов с участниками и победителями конкурса; 

 выступлениям финалистов конкурса в Гуманитарном Парке ПетрГУ, в Научной 

библиотеке ПетрГУ. 

 

2.2. Информация о победителях конкурса по каждой номинации по итогам второго 

этапа Конкурса будет опубликована на портале ПетрГУ 05.11.2021. 

2.3. Награждение Победителя конкурса по каждой номинации осуществляется 

05.11.2021.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающихся средних школ, средних 

специальных учебных заведений, вузов, молодые писатели и ученые в возрасте до 35 лет. 

3.2. Участники соглашаются с правилами проведения Конкурса, изложенными в 

настоящем Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.  

В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления факта 

плагиата в конкурсной работе Организатор вправе не допустить его к участию в Конкурсе и 

отстранить на любом этапе. 

 

4. Конкурсное жюри 

 

4.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение  победителей 

конкурса по каждой номинации осуществляет Конкурсное жюри, состав которого 

утверждается Институтом филологии ПетрГУ. 

4.2. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников. Максимальный балл за 

задание — 50, где «0» – самый низкий балл, а «50» – самый высокий  

4.3. При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется следующими 

критериями:  

4.3.1. Объем — от 1000 до 10000 слов. 

4.3.2. 41–50 баллов: текст конкурсной работы соответствует теме, носит 

оригинальный авторский характер. Содержание полностью соответствует заданию и 

излагается последовательно. Работа характеризуется смысловой цельностью, ясностью 

структуры, речевой связностью, последовательностью изложения, а также точностью 

выражения, богатством словаря и разнообразием использованных синтаксических 

конструкций. Автор владеет литературным стилем письма, умело формирует читательский 

интерес к сообщению, имеет представление об актуальных вопросах современности.  

4.3.3. 31–40 баллов: текст конкурсной работы соответствует теме, носит 

оригинальный авторский характер. Содержание в основном соответствует заданию и 

отмечено современностью звучания. Текст хорошо структурирован, но допущены небольшие 

погрешности против литературного стиля/стиль работы отмечен монотонностью или, 

наоборот, чрезмерной витиеватостью; 

4.3.4. 21–30 баллов: текст конкурсной работы соответствует теме, носит 

оригинальный авторский характер. Допущены существенные отклонения от задания и 
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нарушения последовательности изложения. Работа характеризуется недостаточной 

смысловой цельностью и речевой связностью, а также неточностью выражения, бедностью 

словаря и однообразием синтаксических конструкций. Информация носит абстрактный 

характер и не связана с актуальными проблемами современной жизни. 

4.4. 1–20 баллов: текст конкурсной работы включает заимствования из сети 

Интернет, не соответствует формулировке задания, не соответствует нормам литературного 

стиля русского языка/объем работы значительно отклоняется от заданных параметров.  

 

5. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления 

 

5.1. Конкурсная работа должна быть представлена в формате PDF. 

5.2. К конкурсной работе должно прилагаться письмо с информацией об 

Участнике. Информация должна содержать следующие данные: 

5.2.1. фамилия, имя, отчество; 

5.2.2. творческий девиз – имя героя литературного произведения 

Ф. М. Достоевского (например, Л. Н. Мышкин); 

5.2.3. контактный номер телефона; 

5.2.4. электронный адрес; 

5.2.5. год рождения; сведения об образовании, место проживания; 

5.2.6. место учебы/работы. 

5.3. Конкурсная работа направляется Организатору на электронную почту по 

адресу: zhurnal-priem@yandex.ru. 

Конкурсные работы должны быть направлены Организатору в срок до 15.10.2021 

включительно. 

5.4. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, рецензируются, результаты 

рецензий не сообщаются. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее 01.11.2021  и 

опубликовано на портале ФГБОУ ВО ПетрГУ не позднее 05.11.2021, награждение 

победителей состоится 05.11.2021. 

6.2. Победителями Конкурса по каждой номинации являются участники, 

набравшие высший балл по результатам голосования Конкурсного жюри.  

6.3. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным для 

Участников. 

6.4. Работы победителей Конкурса публикуются в литературном электронном 

журнале ФГБОУ ВО ПетрГУ VERBA (https://verba.petrsu.ru/), иных литературных и 

научных изданиях, средствах массовой информации. 

 

7. Авторские права 

 

7.1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности 

соответствующего Автора. 

7.2. Автор конкурсной работы гарантирует Организатору Конкурса: 

7.2.1.  что на момент направления (передачи) конкурсной работы он является 

единственным ее правообладателем, обладает всеми необходимыми правами для принятия 

всех условий проведения Конкурса, предусмотренных настоящим Положением; 

https://verba.petrsu.ru/
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7.2.2. использование конкурсной работы Организатором Конкурса в соответствии 

с условиями настоящего Положения не приведет к нарушению прав и законных интересов 

третьих лиц; 

7.2.3. им за свой счет будут предприняты все необходимые действия, 

исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов 

Организатора Конкурса, связанных с требованиями и претензиями третьих лиц в отношении 

использования конкурсной работы. До полного выяснения обстоятельств использования и 

удовлетворения соответствующих требований и претензий конкурсная работа, послужившая 

их основанием, исключается из Конкурса. 

7.3. Автор конкурсной работы предоставляет Организатору Конкурса право 

использования конкурсной работы на условиях простой (неисключительной) лицензии 

путем: 

7.3.1. воспроизведения в любой форме, без ограничения количества экземпляров; 

7.3.2. безвозмездного распространения, включая воспроизведенные экземпляры; 

7.3.3. доведения до всеобщего сведения; 

7.3.4. включения в составные и иные произведения; 

7.3.5. перевода или другой переработки с возможностью последующего 

использования любыми способами такого перевода или иным образом переработанного 

произведения (производного произведения) и распоряжения исключительным правом на 

производное произведение. 

Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на 

территории любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока действия 

исключительного права на конкурсную работу с момента предоставления права 

использования, без выплаты вознаграждения за использование конкурсной работы и без 

представления отчетов. Право использования конкурсной работы считается 

предоставленным в момент получения Организатором Конкурса конкурсной работы в 

порядке, указанном в настоящем Положении, безотносительно результатов оценки работ 

Участников Конкурса. 

7.4. Автор конкурсной работы дают свое согласие: 

7.4.1. на использование конкурсной работы Организатором Конкурса с указанием 

имени Автора при каждом таком использовании; 

7.4.2. использование созданной им конкурсной работы под авторским названием; 

7.4.3. внесение в конкурсную работу изменений, сокращений и дополнений; 

7.4.4. снабжение конкурсной работы при её использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. 

7.5. Принимая участие в Конкурсе, Автор конкурсной работы выражает свое 

согласие: 

7.5.1. на сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, удаление и уничтожение Организатором следующих своих персональных 

данных, предоставленных и предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, 

отчества; даты, года рождения; образования; места учебы/работы; адреса электронной 

почты; иных данных, предоставляемых Организатору, а также обусловленных участием 

Автора в Конкурсе; 

7.5.2. передачу третьим лицам (распространение, в том числе посредством портала 

ФГБОУ ВО ПетрГУ, предоставление, доступ) Организатором следующих своих 

персональных данных, предоставленных и предоставляемых Организатору, в частности: 

фамилии, имени, отчества; даты, года рождения; образования; места учебы/работы, адреса 

электронной почты. 
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7.6. Принимая участие в Конкурсе, Автор конкурсной работы выражает свое 

согласие, что обработка персональных данных Автора может осуществляться как с помощью 

средств вычислительной техники (автоматизированная обработка), так и без их применения. 

Целями предоставления согласия Автора на обработку его персональных данных 

является обеспечение соблюдения Организатором прав Автора на имя, обеспечение равных 

условий для всех Участников и гласности проведения Конкурса, распространения его 

результатов. Срок, в течение которого действует согласие Автора, равен сроку действия 

исключительного права на конкурсную работу. 

Отзыв согласия Автора на обработку его  персональных данных осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 


