ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного студенческого
литературного конкурса

«Пиши не в стол!»
1. Общие положения.
Областной студенческий литературный конкурс «Пиши не в стол!»
(далее - Конкурс) организует Совет молодых литераторов Ульяновской области
и Ульяновское РО ООО «Союз писателей России» при поддержке ОГБУК
«Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
и АНО «Содружество творческой молодёжи».
1.2.
Руководство Конкурсом возлагается на Организационный комитет
(далее Оргкомитет).
1.3.
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
Конкурса и формы поощрения участников.
1.1.

2. Цели и задачи.
Выявление и поддержка молодых литераторов, активизация их
творческого потенциала.
2.2.
Привлечение внимания жителей Ульяновска к молодёжной
литературе.
2.1.

3. Участники Конкурса.
3.1. В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и
самодеятельные авторы, пишущие на русском языке. Авторы должны проживать
на территории Ульяновской области и являться студентами высших и среднеспециальных учебных заведений. Возраст участников: от 16 до 30 лет
включительно. От одного участника может быть заявлена только одна работа в
каждой из номинаций. Участник может подать заявку в несколько номинаций.
Каждая заявка оформляется отдельно.

4. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе.
4.1. Конкурс

проводится с ноября 2021 г. по январь 2022 г. в три этапа:
1 этап – приём материалов на Конкурс (с 1 ноября по 15 декабря 2021
г.);
2 этап – подведение итогов (с 15 по 31 декабря 2021 г.);
3
этап – награждение победителей Конкурса (январь 2022 г., в
преддверии Дня российского студенчества).
4.2. Оргкомитет принимает к рассмотрению произведения свободной
тематики.
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4.3. Работы

принимаются в следующих номинациях:
- Поэзия (стихи, поэмы общим объёмом до 200 строк);
- Проза (рассказ, фрагмент повести/романа общим объёмом до 20 000
знаков);
- Иной жанр (эссе, статья литературного, краеведческого или
культурологического характера объёмом до 5000 знаков).
В каждой номинации определяются три лучшие работы.
4.4. На Конкурс не допускаются произведения:

содержащие призывы к национальной розни, политическую,
религиозную и прочую пропаганду;

нарушающие авторское право;

содержащие ненормативную лексику;

оформленные не в соответствии с правилами оформления;

больше заданного объёма;

поступившие после даты окончания приёма конкурсных заявок;

от авторов, проживающих за пределами Ульяновской области.
4.5. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором
представленных на Конкурс литературных произведений и не нарушает чьихлибо авторских и смешанных прав.
4.6. Факт отправления работы и сопровождающих её документов на
Конкурс означает, что автор:
 принимает все условия данного положения о Конкурсе;
 согласен на безгонорарную публикацию произведения в электронном
или печатном издании.

5. Представление работ на конкурс.
Положение о конкурсе будет размещено на сайте Ульяновского РО
ООО «Союз писателей России», Дворца книги – Ульяновской областной
научной библиотеки имени В.И.Ленина, в социальных сетях Совета молодых
литераторов Ульяновской области.
5.2. Произведения и заполненные заявки (приложение № 1) подаются на
Конкурс по электронному адресу: sovmollit73@mail.ru.
5.3. В графе «тема» данного письма должно значиться: «Конкурс».
5.4. В заявке указываются персональные данные автора (без сокращений и
аббревиатур): фамилия, имя и отчество, возраст, место учёбы, номинация,
контактные телефоны, личный адрес электронной почты, краткая творческая
биография, список основных публикаций и литературных достижений (при
наличии).
5.1.
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5.5. В

приложении к письму должен быть прикреплён файл с текстом
произведения в формате Word, шрифт Time New Roman, размер шрифта - 14pt,
интервал -1,5.
5.6. Оргкомитет Конкурса вправе использовать персональные данные
автора исключительно для конкурсных процедур – индивидуализации автора
конкурсной работы и указания фамилии, имени, отчества и места проживания
(регион, город или поселение) автора при обнародовании (публикации) работ
победителей Конкурса. Оргкомитет Конкурса не вправе использовать
персональные данные авторов в иных целях.
5.7. Организаторы оставляют за собой право на использование полученных
произведений; распространение, издание и переиздание целого произведения
или его части в литературных сборниках, через Интернет, в СМИ.
5.8. Организаторы обязуются не использовать работы, принятые на
Конкурс, в коммерческих целях.
5.9. Принимая участие в Конкурсе, авторы берут на себя обязательство в
том, что по отношению к Организаторам не возникнет никаких имущественных
претензий.
5.10. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
5.11. Последний срок подачи произведений на Конкурс – 15 декабря 2021г.

6. Организационный комитет конкурса.
6.1. Оргкомитет

подготавливает документацию Конкурса; распространяет
информацию о нём; консультирует по вопросам, связанным с участием в
Конкурсе; организует информационную поддержку; проводит церемонию
награждения победителей.
6.2. В состав Оргкомитета входят представители Ульяновского РО ООО
«Союз писателей России, АНО «Содружество творческой молодёжи» и Совета
молодых литераторов Ульяновской области.

7. Жюри конкурса.
7.1. Для

подведения
итогов
Конкурса
Оргкомитет
создаёт
профессиональное жюри, в состав которого входят члены Ульяновского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
писателей России».

8. Подведение итогов Конкурса и оценка произведений.
Жюри оценивает творческие работы по следующим критериям:
- глубина и значимость темы, степень её раскрытия;
литературная
грамотность,
самостоятельность
мышления,
оригинальность творческого замысла и изложения;
8.1.
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- художественная ценность произведения.
8.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в
январе 2022 года во Дворце книги
8.3. Лауреаты и дипломанты Конкурса за занятые 1-3-е места награждаются
Дипломами и ценными призами. Лучшие участники Конкурса будут
рекомендованы для участия в студенческой программе Всероссийского
совещания молодых литераторов 2022 (г.Москва). Лучшие работы будут
опубликованы в журнале «Симбирскъ».

9. Контактная информация:
(8422) 44-30-99 – Оргкомитет.
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