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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого литературного 

конкурса «И кружится планета Кулешова» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок подготовки и 
проведения открытого литературного конкурса «И кружится планета 
Кулешова» (далее – Конкурс). 
 
Цели Конкурса 
Конкурс проводится с целью популяризации белорусской культуры и её 
духовных ценностей среди молодёжи, привлечения внимания к 
литературному наследию А.А. Кулешова, а также с целью создания 
условий для поиска и развития творческого потенциала молодёжи.  
Задачи Конкурса:  

формирование уважительного отношения к культуре и традициям 
родного края; 
         сохранение исторического наследия белорусского народа; 

развитие литературных способностей молодёжи, поиск и 
популяризация литературных талантов; 



воспитание патриотизма в молодёжной среде; 
совершенствование форм профессионально-ориентационной работы 

среди учащейся молодёжи; 
          привлечение внимания общественности к важности литературного 
творчества; 
  формирование активной гражданской позиции, основанной на знании 
своей культуры и на уважении к исторической памяти белорусского 
народа.  
 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова. 
Союз писателей Беларуси (Могилёвское областное отделение); 
Могилёвское областное отделение ОО «Белорусский фонд мира» 
При поддержке: 

главного управления идеологической работы и по делам молодёжи 
Могилевского облисполкома, 

главного управления по образованию Могилёвского облисполкома. 
2.1. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса 

возлагается на организационный комитет (далее – оргкомитет) в 
составе согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2.2. Оргкомитет занимается следующими вопросами:  
осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением Конкурса; 
рассматривает и утверждает список участников, программу 

проведения, состав жюри; 
решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

Конкурса. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 
с 14 до 21 года; 
с 22 до 31 года. 
3.2.Участники при подаче конкурсной заявки (приложение 2) представляют 
достоверную информацию о себе, позволяющую определить соответствие 
данных участника конкурса установленным требованиям. 
3.3. Языки конкурса – русский и белорусский.  
3.4. Номинации конкурса:  

На Конкурс принимаются авторские творческие работы 
(стихотворения, эссе) конкурсантов в следующих тематических 
номинациях: 

- «И вечность строки как вечность жизни» (стихотворение, эссе о 
А.А. Кулешове, о современном осмыслении эстетического потенциала его 
произведений); 

- «Историческая память моей семьи в истории моей страны» 
(стихотворение, эссе); 



- «Есць у паэта свой аблог цалінны» (стихотворение, эссе о малой 
Родине); 

- «Знакомые незнакомцы: наши современники» (стихотворение, эссе 
об устремлениях, тревогах, надеждах наших современников); 
3.5. При желании конкурсант может подготовить работы одновременно по 
нескольким перечисленным номинациям. В этом случае каждая из работ 
рассматривается отдельно в соответствующей номинации. 
3.6. Оформление работ:  

Работа выполняется на стандартных листах формата А 4, шрифтом 
Times New Roman, размер шрифта 14. Текст конкурсной работы печатается 
через 1,5 интервала на одной стороне листа. Поля: левое – 3 см., правое – 1 
см., верхнее и нижнее – по 2 см. Языки – русский и белорусский. 

Заголовок размещается по центру и выделяется полужирным 
шрифтом. 

В правом верхнем углу указываются сведения об авторе (фамилия, 
имя, отчество, учреждение образования). 

Объём предоставляемых работ не должен превышать 3 (трёх) 
печатных страниц формата А 4. 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются 
авторам. 

Название файла должно содержать фамилию автора и название 
номинации, например: Иванов_поэзия, _Моя малая родина_.  

К конкурсным работам отдельным файлом прилагаются сведения об 
авторе и работах: ФИО 
Место проживания 
Контактный телефон, адрес, е-мейл.  
Возрастная категория участника 
Место работы (учебы) 
Номинации, в которых предоставляются работы 
Название файла со сведениями должно содержать фамилию автора, 
например: Иванов_сведения.  
3.7. Способ подачи работ на Конкурс:  
Форма проведения Литературного конкурса – заочная. 
Работы принимаются по электронному адресу: konkursy.mospb@yandex.by, 
с пометкой Конкурс «И кружится планета Кулешова» 
 
4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Приём работ: 1 октября  по 31 декабря 2022 г. 
Выявление шорт-листа, определение победителей – до 1 февраля 2023 г.   
Сроки проведения конкурса могут быть изменены по решению 
оргкомитета.  
 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
5.1. Критерии оценки конкурсных работ  
5.1.1. Содержание: 
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- соответствие заявленной тематике; 
- художественная ценность представленных работ; 
- выразительность мыслей и чувств; 
- оригинальность; 
- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, 
благозвучие), 
- стилистическая и языковая грамотность; 
- соответствие требованиям оформления. 
5.1.2 Оформление:  
- соответствие по объёму требованиям Конкурса; 
- грамотность; 
- отсутствие подражательности; 
- наличие собственного авторского стиля;  
- соответствие литературным критериям (в поэзии – ритм и рифма, в прозе 
– закономерности развития сюжета);  
− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие).  
5.2. На Конкурс не принимаются работы, имеющие признаки 
экстремизма: описание жестокости и насилия, нецензурные выражения, а 
также попытки разжигания ненависти по национальным, религиозным и 
идейным признакам.  
5.3. Награждение победителей Конкурса 
5.3.1. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, 
награждаются дипломами и памятными призами. Лучшие работы будут 
опубликованы на литературных страницах областных СМИ г. Могилёва. 
5.3.2. Награждение победителей конкурса будет на праздничных 
мероприятиях, приуроченных ко дню рождения Аркадия Кулешова 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц. 
Присылая свою работу на Конкурс, автор предоставляет право 
организаторам Конкурса на некоммерческое использование 
представленного материала с указанием авторства (размещение в сети 
интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в 
СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.) в рамках популяризации идей 
Конкурса. 
Участники Конкурса по факту участия дают свое согласие на обработку 
своих персональных данных, размещенных в Заявке участника (фамилия, 
имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, 
сообщенных участником Конкурса). 
 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансирование расходов по подготовке и проведению Конкурса 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 
на реализацию государственной молодежной политики в Могилёвской 



области в 2023 году, МГУ имени А.А. Кулешова и Могилёвского 
областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд 
мира» и иных источников, не запрещенных законодательством. 
 
  



Приложение 1 
 

Состав организационного комитета открытого литературного 
конкурса «И кружится планета Кулешова» 

 
Дук Денис Владимирович – председатель, ректор МГУ имени 

А.А. Кулешова, доктор исторических наук, профессор;  
Роговцов Дмитрий Александрович – зам. председателя, проректор по 

воспитательной работе МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат политических 
наук, доцент; 

Казеко Светлана Анатольевна – секретарь, главный специалист 
Могилёвского областного отделения общественного объединения «Союз 
писателей Беларуси»; 

Музыченко Екатерина Анатольевна – начальник главного управления 
идеологической работы и по делам молодёжи Могилёвского облисполкома 
(по согласованию); 

Заблоцкий Андрей Борисович – начальник главного управления по 
образованию Могилёвского облисполкома (по согласованию); 

Казеко Александр Николаевич – председатель Могилёвского 
областного отделения общественного объединения «Союз писателей 
Беларуси»; 

Никитин Андрей Александрович – председатель правления 
Могилевского областного отделения общественного объединения 
«Белорусский фонд мира»; 

Ясев Владимир Викторович – зам. председателя, проректор по 
учебной работе МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат политических наук, 
доцент; 

Зейдина Юлия Анатольевна – проректор по АХР МГУ имени 
А.А. Кулешова; 

Бураков Виктор Николаевич – декан историко-филологического 
факультета МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат исторических наук, 
доцент; 

Борбат Татьяна Ивановна – заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат 
филологических наук, доцент; 

Мосейчук Татьяна Викторовна – заведующий кафедрой общего и 
славянского языкознания МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат 
филологических наук; 

Ситкевич Ирина Ивановна – начальник учебно-методического отдела 
МГУ имени А.А. Кулешова. 
  



Приложение 2 
 

Заявка 
на участие в открытом литературном конкурсе  

«И кружится планета Кулешова» 
 

1. Название учреждения образования ______________________________ 
 

1. Адрес и -е-mail учреждения образования 
____________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
2. Сведения об участнике конкурса: 
– фамилия, имя, отчество ______________________________________; 
– дата рождения ______________________________________________; 
– учреждение образования школа (класс), ВУЗ (факультет, курс, группа) 
___________________________________________; 
– дополнительные сведения (достижения в учебной, творческой, 
общественной деятельности) _____________________________________ 
_____________________________________________________________ ; 
– контактный телефон (домашний, мобильный), -е-mail 
_________________________; 
4. Номинация, жанр и название конкурсной (ых) 
работ(ы)___________________________ 
5. Дата заполнения заявки 
________________________________________ 

  
 
 
  



Приложение 3 
 

Состав жюри литературного конкурса  
«И кружится планета Кулешова» 

 
Казеко Александр Николаевич – председатель, председатель 

Могилёвского областного отделения общественного объединения «Союз 
писателей Беларуси»; 

Борбат Татьяна Ивановна – секретарь, заведующий кафедрой 
литературы и межкультурных коммуникаций МГУ имени А.А. Кулешова, 
кандидат филологических наук, доцент; 

Никитин Андрей Александрович – председатель правления 
Могилёвского областного отделения общественного объединения 
«Белорусский фонд мира»; 

Ясев Владимир Викторович – проректор по учебной работе МГУ 
имени А.А. Кулешова», кандидат политических наук, доцент, член Союза 
писателей Беларуси; 

Чмарова Марина Ивановна – доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат 
филологических наук, доцент; 

Лавшук Оксана Анатольевна – доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат 
филологических наук, доцент; 

Сердюкова Екатерина Ивановна – старший преподаватель кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций МГУ имени А.А. Кулешова; 

Мосейчук Татьяна Викторовна – заведующий кафедрой общего и 
славянского языкознания МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат 
филологических наук; 

Кисель Елена Владимировна – кандидат филологических наук, член 
Союза писателей Беларуси. 
 
 


