Положение
о литературном конкурсе «Беларускі салавей»,
посвященном 135-летию со дня рождения Змитрока Бядули,
в рамках проекта «На хвалі часу, у плыні жыцця»
Цель литературного конкурса «Беларускі салавей», посвященного 135летию со дня рождения Змитрока Бядули (далее – Конкурс), – отметить
широкой аудиторией юбилейную дату и привлечь внимание читателей к
посвященному Змитроку Бядуле новому разделу в рамках виртуального
проекта Национальной библиотеки Беларуси «На хвалі часу, у плыні
жыцця».
Задачи:
 привлечь внимание широкой аудитории к изучению белорусской
литературы и вызвать интерес к познанию национальных культурных
ценностей;
 повысить читательский интерес к фондам Национальной библиотеки
Беларуси, доступным онлайн;
 стимулировать творческую активность учащихся школьных и
внешкольных учреждений, молодежи и творчески активных слоев населения.
Организатор Конкурса: Национальная библиотека Беларуси.
Партнеры Конкурса: Белорусский государственный академический
театр юного зрителя, Большой театр Беларуси, РИУ «Издательский дом
“Звезда”», журнал «Бярозка», газеты «Літаратура і мастацтва»,
«Настаўніцкая газета».
Конкурсная работа: эссе с сюжетной линией (prequel, sequel или spin
off) по произведению Змитрока Бядули. В эссе развивается сюжет с участием
главных или второстепенных героев, что по внутренней хронологии
предшествует событиям произведения (prequel) или является его
продолжением (sequel). В эссе может быть представлено и параллельное
развитие событий с оригинальным сюжетом, где встречаются уже знакомые
нам персонажи или явления, которые происходили на втором плане (spin off).
На выбор предлагается четыре произведения Змитрока Бядули:
«Салавей», «Сярэбраная табакерка», «Бондар», «На Каляды к сыну».
Эссе должно иметь название, быть впервые представлено для публикации и
соответствовать требованиям Конкурса «Беларускі салавей». Присланные на
Конкурс работы не рецензируются. Язык эссе – белорусский.
Участник Конкурса имеет право представить несколько работ при
условии использования разных сюжетных линий к разным указанным
произведениям Змитрока Бядули.
Участники Конкурса: все желающие независимо от возраста.
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Форма проведения: работы принимаются только онлайн. Участие в
Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
Даты приема работ: с 1 октября по 31 октября 2021 года включительно.
Награждение победителей Конкурса: победители Конкурса и дата
церемонии награждения будут объявлены на портале www.nlb.by и в
социальных сетях Национальной библиотеки Беларуси, а также на сайтах и в
социальных сетях информационных партнеров.
Требования к оформлению:
Эссе оформляется в формате MS Word (DOC, DOCX, RTF) и не должно
превышать 3 страницы формата А4 (не более 7 000 печатных знаков с
пробелами), шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заполненную анкету
участника (MS Word) и конкурсную работу (эссе) на электронную почту
konkurs.nlb@gmail.com c темой письма «Фамилия участника_Название
литературного произведения».
Анкета участника
1. Фотография участника
2. Ф.И.О. участника
3. Возраст участника, класс
4. Образовательное учреждение
5. Почтовый адрес учреждения
6. Ф.И.О. педагога
7. Название выбранного произведения
Змитрока Бядули
8. Название эссе (конкурсной работы)
9. Сюжетная линия эссе
(prequel, sequel, spin off)
10. Телефон, e-mail
11. Участвовали ли вы в
республиканском онлайн-конкурсе
чтецов «О, Беларусь, мая шыпшына» к
120-летию В. Дубовки? (Да/Нет)

При незаполнении полей анкеты, организаторы Конкурса имеют право
не принять работу.
Участник, подав заявку, дает свое согласие на обработку персональных
данных, размещение конкурсной работы на портале и в социальных сетях
Национальной библиотеки Беларуси с указанием автора работы и его
фотографией.
Определение победителей Конкурса и награждение:
Работы оценивает экспертное жюри:
Яна Будович – историк, журналист, редактор газеты «Літаратура і
мастацтва», автор статей на литературоведческие темы в периодической
печати,
Оксана Данильчик – белорусская поэтесса, переводчица, кандидат
филологических наук,
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Виктор Жибуль – литературовед, поэт, ведущий научный сотрудник
Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства,
кандидат филологических наук,
Зоя Мельникова – преподаватель Брестского государственного
университета имени А.С. Пушкина, доктор филологических наук, профессор,
Игорь Шалодонов – старший научный сотрудник Центра
исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной
академии наук Беларуси, кандидат филологических наук.
Критерии оценки эссе: работы должны быть написаны грамотно,
литературным языком, учитывать исходный литературный материал, нести
оригинальную авторскую идею, отличаться стилистической стройностью и
логикой изложения, раскрывать проблему и яркость сюжета.
Победители Конкурса будут награждены:

памятными дипломами и подарками от партнеров;

приглашением на итоговое мероприятие Конкурса, которое пройдет в
Национальной библиотеке Беларуси;

экскурсией по Национальной библиотеке Беларуси (с посещением
музея книги и подъемом на обзорную площадку).
Призеры в дополнительных номинациях будут награждены:

памятными дипломами и подарками от партнеров;

экскурсией по Национальной библиотеке Беларуси (с посещением
музея книги и подъемом на обзорную площадку).
Лучшие произведения участников Конкурса будут напечатаны в
газете «Літаратура і мастацтва», журнале «Бярозка», опубликованы на
портале www.nlb.by, в социальных сетях Национальной библиотеки
Беларуси, группе Фейсбука «Маладняк – першае літаратурнае
аб’яднанне Беларуси», а также на сайтах и в социальных сетях
информационных партнеров Конкурса «Беларускі салавей».
Контактная информация:
Телефоны: (8 017) 293 27 19, 293 29 69, 293 27 43.

