
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном открытом межрегиональном 

молодёжном литературном конкурсе 
«Друзья по вдохновенью»

в 2019 году конкурс проводится в год 220-летнего юбилея русского поэта
А.С.Пушкина

 в рамках подготовки и проведения Всероссийского Пушкинского праздника Поэзии
в р.п. Языково, посвящённого дружбе поэтов А.С.Пушкина и Н.М.Языкова.

1. Общие положения.

Литературный  конкурс  проводится  в  рамках  подготовки  51-го  Всероссийского
Пушкинского  праздника  Поэзии  в  р.п.  Языково,  посвящённого  дружбе  поэтов
А.С.Пушкина и Н.М.Языкова.

Учредители конкурса: 
• Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.
• Администрация муниципального образования «Карсунский район».

Исполнители конкурса:
• Управление по делам культуры и организации досуга населения 

администрации муниципального образования «Карсунский район».
• Муниципальное казённое учреждение культуры «Районный Дом культуры».
• Творческое литературное объединение «Родники».

Партнёры конкурса
• Ульяновское региональное отделение Союза писателей России.
• Совет молодых писателей Ульяновской области.
• Областное государственное учреждение культуры «Центр народной культуры

Ульяновской области».
• Редакции областных журналов «Мономах» и «Симбирскъ».
• Редакция электронной газеты «ЛитЭра».
• Редакция газеты «Антошка».
• Редакция газеты «Карсунский вестник».

2.Основные цели и задачи конкурса
• пропаганда  творчества  великих  поэтов  традиционной  русской  народной

культуры, сохранение преемственности её развития на современном этапе;
• развитие чувства патриотизма на основе самобытной культуры России. 

Воспитание любви и бережного отношения к родному языку;
• выявление, продвижение и поддержка талантливых поэтов; развитие 

профессионального мастерства юных поэтов;
• приобщение и вовлечение личностей в творческий процесс, процесс освоения 

и расширения культурного пространства; 
• развитие интереса к интеллектуальной деятельности, содержательному 

досугу;
• привлечение внимания родителей и педагогов на важность детского 

литературного творчества, повышение общественного престижа этого вида 
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детской деятельности;
• развитие и укрепление межрегиональных связей. 

3.Участники конкурса
Возрастные группы участников: 

• первая ступень - дети до 13 лет;
•  вторая ступень - 14 лет и старше.

4. Условия проведения конкурса
Учреждаются 3 номинации (три призовых места в каждой): 

• лучшее стихотворение;
• лучшее прозаическое произведение /рассказ, эссе и др;
• лучшее произведение, посвящённое 220-летию А.С. Пушкина.

От одного участника принимается согласно номинациям:
• "Поэзия" – не более 2 стихотворений;
• "Лучшее прозаическое произведение" одно произведение не более 5 страниц;
• "Лучшее произведение, посвящённое 220-летию А.С.Пушкина" одно 

произведение не более 3 страниц.
Конкурсные  работы  не  принимаются  и  не  публикуются,  если  находятся  на

откровенно  низком  литературно-художественном  уровне  или  нарушают
общепринятые этические нормы. 

Участникам конкурса не даётся письменных или устных пояснений о мотивах
принятия решений по отдельным произведениям

Для организации и проведения конкурса учредителями создается оргкомитет.
Для подведения итогов конкурса создаётся  конкурсная комиссия.  Конкурсная

комиссия  рассматривает  на  своём  заседании  представленные  на  конкурс
произведения и выносит решение о победителях. Просьба произведения присылать
на  русском  языке,  если  произведения  будут  на  других  языках  -  нужно
предоставлять  подстрочный перевод  на  русский язык.  Комментариев  по  итогам
конкурса комиссия не даёт. Рукописи не возвращаются.

Материалы  на  конкурс  направляются  по  электронной  почте:
karsun2004@yandex.ru.

Материалы  направляются  с  пометкой  «На  конкурс»,  каждое  произведение  в
отдельном файле. 

Сроки проведения конкурса: работы принимаются с 15 марта по 1 мая 2019 г.
Итоги конкурса будут оглашены 9 июня 2019 г.
Авторы приглашаются на 51-й Всероссийский День Поэзии в Языковском парке

(Ульяновская  область,  Карсунский  район,  р.п.  Языково)  9  июня  2019г,  где  и
состоится награждение победителей.

5. Порядок награждения и поощрения участников конкурса

Награждение победителей и участников конкурса Молодежного литературного
конкурса «Друзья по вдохновенью» грамотами, дипломами, книгами и сувенирами
состоится на 51-м Всероссийском Пушкинском празднике Поэзии. 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=karsun2004@yandex.ru
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В этот же день будет вручён приз редакции газеты «Карсунский вестник» за
лучшее стихотворение.

6. Место проведения праздника:

Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Языково.
Организационный сбор участников конкурса в 10 00  9 июня 2019г. в музее 

«Усадьба Языковых».

7.Финансирование

Проезд и расходы участников конкурса за счёт командирующей стороны. 


