
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

2.05.2015 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Черкесск №41 

О проведении республиканского 
творческого конкурса «Новые имена» 

В целях привлечения внимания общественности к развитию литера

турного пространства в Карачаево-Черкесской Республике, выявления и 

поддержки новых талантливых авторов Президиум Правительства Кара

чаево-Черкесской Республики 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Утвердить Положение о проведении республиканского творческого 

конкурса «Новые имена» в Карачаево-Черкесской Республике и состав 

конкурсной комиссии согласно приложениям I, 2. 

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республш М.Я. Карданов 



Приложение 1 к постановлению Президиума 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 12.05.2015 №41 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о республиканском творческом конкурсе «Новые имена» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о республиканском творческом конкурсе 
«Новые имена» (далее - Положение) регламентирует порядок проведения 
республиканского творческого конкурса в области литературного творче
ства «Новые имена» (далее - Конкурс) и устанавливает общие требования к 
системе отбора его участников в целях публикации лучших работ в кол
лективном сборнике газеты «День республики». 

1.2. Настоящее Положение определяет номинации Конкурса, сроки 
проведения, критерии отбора и требования к участникам и работам Кон
курса и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.3. Организаторами Конкурса выступают Министерство Карачаево-
Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуника
циям и печати, республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «День республики», республиканское государственное 
бюджетное учреждение «Карачаево-Черкесское республиканское книжное 
издательство». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Привлечение внимания общественности к развитию литератур
ного пространства в Карачаево-Черкесской Республике. 

2.2. Выявление и поддержка новых талантливых авторов, облегчение 
их пути к читательской аудитории. 

2.3. Оценка конкурсных работ и поощрение победителей Конкурса. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
поэзия (предоставляется пять-шесть стихотворений); 
проза (предоставляются один-два рассказа); 
публицистика (одно-два произведения). 
3.2. Если в одной из тем номинаций количество поданных заявок 

менее трех, Конкурс не проводится. 
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4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы, пишущие на рус
ском языке. 

4.2. Участники Конкурса имеют право подавать заявки на участие не 
более чем в одной номинации. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме 
согласно приложению к настоящему Положению и приложить конкурсные 
работы. 

4.4. Все материалы и документы, направляемые на Конкурс, подают
ся участниками на бумажном носителе лично, по электронной почте: 
dr-09@mail.ru либо Почтой России по адресу: 369000, Карачаево-Черкес
ская Республика, г.Черкесск, пл.Кирова, д.23, Дом печати, 2-й этаж, редак
ция газеты «День республики», с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. С помет
кой КОНКУРС «Новые имена». 

4.5. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензи
руются и не возвращаются. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Прием заявок и конкурсных работ для участия в Конкурсе осу
ществляется ежегодно до 15 ноября в редакции газеты «День республики». 

5.2. Материалы, предоставленные позднее указанного срока, к уча
стию в Конкурсе не допускаются. 

5.3. Редакция газеты «День республики» регистрирует принятые 
заявки, формирует список участников Конкурса и передает их на рассмот
рение членам конкурсной комиссии в установленном порядке, а также 
осуществляет публикацию в газете «День республики» в течение месяца. 

5.4. Отзывы читателей на опубликованные работы предоставляются 
в редакцию газеты «День республики» ежегодно до 25 декабря. 

5.5. Подведение итогов проводится голосованием конкурсной комис
сии с учетом мнения читателей. 

5.6. Победители Конкурса в каждой из тем номинаций определяются 
по наибольшему количеству баллов. 

5.7. Победители Конкурса, определенные решением Конкурсной ко
миссии, награждаются дипломом и публикацией работы в коллективном 
сборнике газеты «День республики», который войдет в издательский план 
республиканского книжного издательства на текущий год. 

5.8. Список победителей будет публиковаться в газете «День респуб
лики». 
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6. Критерии оценки 

Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются членами кон
курсной комиссии по 10-балльной системе по следующим критериям: 

оригинальность сюжета-от 1 до 10 баллов; 
художественность работы - от 1 до 10 баллов; 
количество положительных отзывов читателей. 

7. Контактная информация 

7.1. Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам на
циональностей, массовым коммуникациям и печати. 

Адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, 
ул.Комсомольская, д.23. Дом Правительства. Телефон: (8782) 26-65-45. 

7.2. Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «День республики». 

Адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, 
пл.Кирова, д.23, Дом печати, 2-й этаж, редакция газеты «День респуб
лики». Телефон: (8782) 26-52-38, E-mail: dr-09@mail.ru 

7.3. Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Карачаево-Черкесское республиканское книжное издательство». 

Адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, 
пл.Кирова, д.23, Дом печати, 4-й этаж. Телефон: (8782) 26-37-70. 
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Приложение к 11оложению 

З А Я В К А 
на участие в республиканском творческом конкурсе «Новые имена» 

Сведения об авторе 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Дата рождения (дд. мм. гггг) 

3. Копия паспорта с пропиской 

4. Полное юридическое название места учебы/работы 

5. Курс/специальность 

6. Контактный телефон 

7. E-mail 

8. Дополнительная информация (резюме, благодарст

венные письма, награды) 

Сведении о конкурсной работе 

1. Название конкурсной работы 

2. Номинация 

3. Тема 

Пояснение (аннотация) к работе (о смысле, обстоятель

ствах создания, о выборе темы и концепции работы) 

Подпись 

Дата подачи заявки « » 



Приложение 2 к постановлению Президиума 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 12.05.2015 №41 

С О С Т А В 
конкурсной комиссии по проведению республиканского 

творческого конкурса «Новые имена» 

Кратов Евгений 
Владимирович 

Полонская Валентина 
Георгиевна 

Татаркулов Казий-Магомет 
Назбиевич 

Министр Карачаево-Черкесской Респуб
лики по делам национальностей, массовым 
коммуникациям и печати, председатель 
конкурсной комиссии 

главный редактор-директор республикан
ского государственного бюджетного учреж
дения «Редакция газеты «День республики», 
заместитель председателя конкурсной ко
миссии (по согласованию) 

директор республиканского государствен
ного бюджетного учреждения «Карачаево-
Черкесское республиканское книжное изда
тельство», секретарь конкурсной комиссии 
(по согласованию) 

Члены конкурсной комиссии: 

Накохов Мухамед 
Махмудович 

заместитель директора филиала Всероссий
ской государственной телевизионной и ра
диовещательной компании «Государствен
ная телевизионная и радиовещательная ком
пания «Карачаево-Черкесия» (по согласова
нию) 

Бекизова Лейла 
Абубекировна 

Иванова Татьяна 
Алексеевна 

Сидахметова Фарида 
Мухамбетовна 

председатель Союза писателей Карачаево-
Черкесской Республики (по согласованию) 

заместитель главного редактора-директора 
республиканского государственного бюд
жетного учреждения «Редакция газеты 
«День республики» (по согласованию) 

журналист, член Союза писателей Россий
ской Федерации (по согласованию) 



Караева Зухра 
Басхануковна 

- декан факультета иностранных языков Ка
рачаево-Черкесского филиала Московского 
финансово-промышленного университета 
«Синергия» (по согласованию) 


