
 

Положение о конкурсе «Крымский рассвет» 
  
 I. Основные положения 
1. Крымское региональное отделение Союза писателей России при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым, Литинститута им. Горького (Москва), МОО «Русское единство», Студии театра и кино 
«ИНСАЙТ», Крымского республиканского Дворца культуры профсоюзов, издательства «Вече» (Моск-
ва), газеты «Литературная газета+», журналов: «Наш современник» (Москва), «Москва» и «Золотой Пе-
гас» в рамках Года Литературы в России объявляет конкурс для начинающих писателей  «Крымский 
рассвет». 
2. Литературный конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно твор-
ческие и общекультурные цели. 
3. Цель конкурса - способствовать укреплению самобытности русской словесности в Крыму и Севасто-
поле, открыть новые имена крымских авторов и поддержать молодых литераторов, дав им дорогу в 
мир русской литературы. 
  
II. Требования к произведениям 
1.Конкурс объявляется в 3-х номинациях: 
-   Проза 
-   Поэзия 
-   Екатерининский стих 
В номинации «Екатерининский стих» могут быть представлены произведения стихотворной формы 
(объем текста до 150 строк), посвященные Екатерине Великой, исторической памяти о ее деятельности 
и значении результатов ее правления для Крыма, событиям, связанным с сооружением, сносом или 
восстановлением памятника императрице в Симферополе, и другим смежным темам.  
 
 2. Основные  требования: 
-   на конкурс принимаются работы начинающих авторов с 16 до 35 лет, пишущих на русском языке, 
проживающие на территории Республики Крым или в Севастополе; 
-   произведения должны соответствовать номинациям конкурса; 
-   к рассмотрению принимаются тексты, опубликованные в книгах, а также рукописи. 
  
3. На конкурс могут быть представлены художественные произведения стихотворной формы либо про-
за: эссе, рассказы. Тематика произведений в номинациях: «Поэзия» и «Проза» не ограничивается. 
  
4. Объем произведений: 
-   в номинации «Проза» максимальный объем 10 страниц (шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, межстрочный интервал 1,5 (полуторный)). 
-   в номинациях «Поэзия» и «Екатерининский стих» - до 150 строк. 
  
5. К работе необходимо приложить Заявку с указанием личных данных участника: Ф.И.О., дата рожде-
ния, адрес проживания, адрес электронной почты, номер телефона, название номинации и приложить 
фото заявителя. Произведения и Заявки представляются по электронной почте на ад-
рес: konkurs@russiaspr.org 
  

https://vk.com/write?email=konkurs@russiaspr.org


6. Произведения участников рассматриваются на конкурсной основе  На конкурс не принимаются: 
-   произведения, написанные от руки; 
-   произведения, не соответствующие условиям конкурса, изложенным в данном Положении; 
-   произведения, созданные в жанрах, не соответствующих номинациям конкурса. 
  
III. Выдвижение произведений (предложений) на конкурс 

1. Выдвижение соискателя (произведение, кандидат) для участия в конкурсе производится в индивиду-
альном порядке. 

2. Полный список выдвинутых произведений не публикуется. 
3. Члены жюри  или оргкомитета конкурса не имеют права участвовать в конкурсе. 
4. Присланные на конкурс произведения не рецензируются, представленные материалы не возвращаются. 

5. Заявки на конкурс, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются. 
  
IV. Сроки проведения Литературного конкурса 
1. Прием работ осуществляется с 15 декабря 2015 г. по 01 марта 2016 г. 
2. Подведение итогов конкурса – с 01 марта по 19 апреля 2016 г. в два этапа: 
-  объявление длинного списка - 10 марта 2016 г.; 
-  объявление и награждение победителей – 19 апреля 2016 г. 
3. Вся информация о литературном конкурсе, сроках, месте проведения и победителях размещается на 
сайте конкурса www.russiaspr.org. и в группе конкурса в социальных сетях www.vk.com/russiaspr. Допол-
нительную информацию можно получить по тел.: +7978-2138895 
 
 V. Организация Литературного конкурса 
1. Для организации конкурса формируется оргкомитет, координирующий проведение всего мероприя-
тия. 
2. Оргкомитет возглавляет председатель или сопредседатели. В случае отсутствия председателя ру-
ководство деятельностью оргкомитета осуществляет заместитель председателя. Председатель (за-
меститель председателя) осуществляет общее руководство деятельностью оргкомитета. 
3. С целью разносторонней и максимально объективной оценки литературных произведений, пред-
ставленных на конкурс, оргкомитет формирует профессиональное жюри. 
4. Функции Оргкомитета: 
-   прием работ на конкурс и передача их членам жюри; 
-   обеспечение работы жюри; 
-   организация мероприятий, связанных с проведением конкурса. 
  
 VI. Жюри Литературного конкурса 
1. Жюри возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя руководство деятельностью 
жюри осуществляет заместитель председателя. Председатель (заместитель председателя) осуществ-
ляет общее руководство деятельностью жюри, подписывает необходимые документы, несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на жюри задач. 
2. Функции жюри: 
-   оценка работ, представленных на конкурс; 
-   вынесение решения о награждении и поощрении. 
  
VII. Авторские права 
1. Авторы несут ответственность за представленные на конкурс работы. 
2. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего 
лица или организации, литературное произведение снимается с дальнейшего участия в конкурсе. 
  
VIII. Подведение итогов литературного конкурса и премирование победителей 
1. Жюри принимает решение о присуждении премии путем выставления баллов от 1 (худший) до 10 
(лучший) произведениям каждого соискателя. Решение о победителях принимается, исходя из средне-
го арифметического количества баллов, набранного соискателем. 
2. Решение, принятое жюри конкурса, является окончательным и не подлежит пересмотру. 
  
VIIII. Премирование победителей. 
1.  Объявление победителей будет приурочено к годовщине Воссоединения Крыма с Россией по указу 
Екатерины Второй и пройдет в апреле 2016 г. По решению жюри лучшие произведения будут опубли-
кованы в крымских и общероссийских изданиях, а сами победители - награждены призами и специаль-

ными дипломами. Лучшие молодые авторы будут рекомендованы к зачислению на бюджет в Лите-
ратурный институт им. Горького (Москва). 

http://www.russiaspr./
http://www.vk.com/russiaspr

