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ПОЛОЖЕНИЕ
Об областном литературном конкурсе «За далью - даль», посвященном
А.Т. Твардовскому
Проект осуществляется Калининградским региональным отделением
общероссийской общественной организации Союза писателей России
(Балтийская писательская организация), литературным объединением
«Рассвет» г. Черняховска при участии Министерства культуры Правительства
Калининградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия участия авторов в областном
литературном конкурсе «За далью – даль», посвященном А.Т. Твардовскому
(далее – Конкурс). Порядок и сроки его проведения, порядок подведения
итогов, а также содержит иные условия проведения Конкурса.
1.2. Конкурс является тематическим конкурсом поэтических и прозаических
литературных произведений.
2. Цель Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются: поощрение писательского творчества,
посвященного военно-патриотической теме, противодействие попыткам
фальсификации истории, освещение решающей роли СССР в деле Победы над
немецким фашизмом, а также выявление и продвижение талантливых авторов,
пишущих на русском языке; воспитания любви к родному языку и родной
культуре.
На Конкурс принимаются короткие поэтические и прозаические произведения,
соответствующие номинациям и теме Конкурса.

4. Номинации Конкурса и ограничения объема работ
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- поэзия: стихотворения (любых поэтических форм) до 100 строк.
- проза: рассказы, повести, очерки, заметки, статьи, воспоминания – до
50000 знаков с пробелами.
- дебют: стихотворения и проза авторов, возраст которых не превышает
25
лет.
- публицистика, соответствующая тематике Конкурса – до 15000 знаков
с пробелами.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Работы на Конкурс принимаются с 1 марта 2013 г. по 10 июня 2013 г.
5.2. Итоги Конкурса подводятся до 15 июня 2013 г.
6. Награждение
6.1. По итогам Конкурса в каждой номинации присуждаются:
6.1.1. Звание Лауреата Конкурса за первое место с награждением дипломом
Лауреата.
6.1.2. Звание Призера Конкурса за 2-е и 3-е место с награждением дипломом
Призера.
6.1.3. Жюри по своему усмотрению вправе присудить в каждой номинации
одно первое, два вторых и три третьих места.
6.1.4. Лауреаты и призеры будут приглашены на церемонию награждения в г.
Черняховск, которая будет проходить в городской библиотеке 22 июня 2013 г.
в 14.00. Организаторы Конкурса не гарантируют финансирования расходов,
связанных с прибытием на церемонию награждения.
7. Прочие условия
Требования к конкурсным работам:
К конкурсным работам должна быть приложена заявка на участие в Конкурсе.
Заявка рассматривается как:
а) принятие автором всех условий данного конкурсного положения;
б) согласие с правилами проведения Конкурса;
в) согласие автора на однократную безгонорарную публикацию конкурсной
работы в печатном и электронном виде;

В заявке указываются:
Сведения об авторе:
7.1. Фамилия, имя, отчество;
7.2. Год рождения;
7.3. Короткая творческая справка до 300 знаков;
7.4. Номинация или номинации, в которые подаются те или иные
произведения, название произведения;
7.5. Домашний адрес с почтовым индексом, контактные телефоны (с кодом
страны и города), адрес электронной почты.
Тексты
Тексты должны быть посланы только в виде приложения, отформатированы в
формате Word, шрифт Times New Roman, Arial или похожие шрифты, размер
шрифта не менее 11-12, полуторный пробел.
В начале файла перед текстом непременно написать:
- ФИО автора в русском и латинском написании, страна проживания и
контактный электронный адрес;
Название текстового файла с конкурсными произведением должно носить
фамилию автора, набранную латинскими буквами.
Неправильно оформленные заявки и рукописи не рассматриваются.
Поэзия
Предмет номинации – поэтические произведения по тематике.
Примечание к номинации: В Конкурсе участвуют подборки из 1-4
стихотворений. Общий объем подборки не должен превышать 100 строк.
Все стихотворения должны быть помещены без дат и мест написания.
Последовательно (одно за другим).
Между стихотворениями – двойной интервал без отбивок, черточек, точек и
проч.
Между строфами – один интервал.
Если стихотворение без названия – его заменяют три звездочки.
Проза
Предмет номинации – малая проза строго по тематике.
(до 50 000 знаков: одна конкурсная работа – одно произведение).
Публицистика
На Конкурс направляются художественно-публицистические произведения и
работы документального и исследовательского характера, статьи, эссе,
репортажи и другие материалы. Конкурсные работы должны быть написаны
только на русском языке. Произведения принимаются в виде приложения в
электронном виде. Текст должен содержать имя автора и название
произведения. Принимаются к рассмотрению ранее не издававшиеся
публицистические произведения, а также фото в электронной версии,
подходящие для печати.

Список выдвинутых произведений не публикуется.
Оценка текстов на всех этапах проходит анонимно.
Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.
Произведения принимаются по электронному адресу: eroff_ iv@mail.ru
shevtsov39@mail.ru
Справки по телефону: 840141—5-23-08 (Ерофеев Игорь Васильевич)
89114577063 (Шевцов Виталий Евгеньевич)

