ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе «Детские писатели на берегах Енисея»
1. Общие положения
Региональный литературный конкурс «Детские писатели на берегах
Енисея» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации проекта
«Мастерская «Детские писатели на берегах Енисея», поддержанного Фондом
Михаила Прохорова.
Цели конкурса: выявление талантливых сибирских авторов, пишущих для
детей, предоставление им возможности получить профессиональную
консультацию ведущих российских детских писателей, издание сборника
произведений сибирских авторов для детей и подростков.
Организатором Конкурса является краевое государственное бюджетное
учреждение культуры Красноярская краевая детская библиотека при участии
Красноярского регионального представительства Союза российских писателей.
Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку
Конкурсу могут оказывать любые юридические и физические лица.
2. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 01 августа по 20 октября 2016 года.
К участию в конкурсе приглашаются авторы от 18 лет, пишущие для
детей, независимо от членства в творческих союзах, проживающие в
Сибирском федеральном округе.
Для участия в Конкурсе принимаются тексты произведений для детей и
подростков, написанные на русском языке. Не принимаются тексты,
содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации.
Один автор может представить прозаические тексты объемом до 40 тыс.
знаков, поэзию – до 250 строк.
Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет с
функциями экспертного совета.
Работы, содержащие информацию неэтичного характера, к участию в
Конкурсе приниматься не будут.
Произведения, поступившие на Конкурс, не рецензируются. Переписка с
авторами не ведется.
Приём работ для участия в Конкурсе начинается в день объявления
Конкурса 01 августа 2016.
Приём работ заканчивается 20 сентября 2016 г. (включительно). Работы,
поступившие позднее 20 сентября 2016 г. к рассмотрению не принимаются
Итоги Конкурса будут подведены не позднее 20 октября 2016 г.
На Конкурс принимаются тексты произведений исключительно в
электронном виде, в форматах doc, docx на адрес SFO_pisateli_detjam@mail.ru.
3. Требования к оформлению
Принимаются работы, набранные шрифтом Times New Roman, 14; с
интервалом 1,5, без иллюстраций, таблиц, виньеток и т.д.

Название
файла
оформляется
следующим
образом:
Фамилия_Имя_Название работы.
В начале работы необходимо указать следующую информацию о себе:
ФИО, возраст, место проживания, контактный телефон, e-mail, а также в
свободной форме всё, что автор хочет о себе сообщить.
4.
Подведение итогов.
По итогам Конкурса будет издан сборник, который получат бесплатно все
авторы, чьи произведения войдут в сборник, детские библиотеки
Красноярского края.
Авторы работ, вошедших в сборник, будут приглашены в г. Красноярск
на мастерскую «Детские писатели на берегах Енисея» под руководством М.Д.
Яснова и С.А. Махотина.
Мастерская пройдет в г. Красноярске 17-20 ноября 2016 г.
Участие в мастерской бесплатное.
Дорогу до места проведения и проживание авторы оплачивают
самостоятельно.

