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Положение 

о проведении литературного конкурса  

"Самара: вчера, сегодня, завтра" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения литературного конкурса «Самара: вчера, сегодня, завтра», (далее 

– Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, порядок 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Конкурс организован в рамках проекта СГООИК «Ассоциация Десница» 

«Литературный конкурс "Самара: вчера, сегодня, завтра"», поддержанного 

Президентским фондом культурных инициатив. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является предоставление возможности литературной 

самореализации талантливым начинающим поэтам и писателям. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- Выявление талантливых начинающих поэтов, создание возможностей для 

их самореализации и профессионального роста 

- Популяризация творческой деятельности начинающих поэтов и писателей 

среди жителей г. Самара, в том числе имеющих различные формы 

инвалидности. 

 

 

 



3. Порядок, сроки и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 18 октября 2021 по 31 марта 2022 года. 

3.2. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, проживающие в г. 

Самара. 

3.3. Количество работ, предоставленных на Конкурс участником, не 

ограничено.  

3.4. Срок предоставления конкурсных работ - до 15 декабря 2021 года. 

3.5. Работы, поступившие позднее 15 декабря 2021 г., к рассмотрению не 

принимаются. 

3.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Организаторы оставляют за собой право использовать 

присланные материалы по своему усмотрению, в том числе публиковать 

работы в СМИ и сети Интернет. 

3.7. Материалы для участия в конкурсе можно предоставить одним из 

следующих способов: 

 на электронную почту КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ с пометкой 

«Для участия в конкурсе». 

 в бумажном виде  

 лично в СГООИК «Ассоциация Десница»  

 3.8. Приветствуется дополнение конкурсных работ фотографиями г. 

Самара, сделанными участником конкурса (фотографии принимаются 

как в электронном виде в формате jpg, так и в распечатанном виде). 

 

4. Условия участия в Конкурсе и требования к творческим 

работам 

4.1.  Конкурс проводится по 2-ум номинациям: 

 Поэзия 

 Проза 

4.2. На конкурс выдвигаются художественные произведения, написанные на 

русском языке. Объём произведений:  



 в номинациях «Проза» – не более 6 страниц текста шрифтом 14 кегля 

через 1,5 интервала (или 15000 знаков);  

 в номинации «Поэзия» до 60 строк. 

4.3.  Тема конкурса – «Самара: вчера, сегодня, завтра» 

4.4. На конкурс не принимаются произведения:  

 содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, 

ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и 

личные нападки;  

 содержащие ненормативную лексику;  

 не соответствующие тематике конкурса; 

 нарушающие авторское право. 

4.5. К работе должна быть приложена:  

 Заявка участника, в которой указываются следующие сведения: 

название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество 

указывать полностью), возраст, домашний адрес, контактный телефон 

(Приложение № 1);  

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Для проведения Конкурса формируется экспертное жюри с целью оценки 

конкурсных работ, определения финалистов и победителей Конкурса.  

5.2. В состав экспертного жюри входят представители литературного 

сообщества, журналисты, филологи и представитель СГООИК «Ассоциация 

Десница».  

5.3. Участники конкурса пройдут два этапа оценки со стороны членов жюри: 

- На первом (заочном) этапе (16.12.2021-15.01.2022) присланные на 

конкурс произведения оценивает конкурсное жюри. Члены жюри путем 

заочного голосования выставят оценки всем конкурсным работам согласно 

критериям оценки. Из каждого направления (поэзия, проза) будет выбрано по 



4 финалиста, которые примут участие в очном этапе Конкурса. Также будет 

отобрано 40 работ для последующей печати в сборнике. 

- На втором (очном) этапе Конкурса, который пройдет в МБУ «Дворец 

ветеранов» г.о. Самара. Ожидаемое время проведения очного этапа – конец 

января. 8 финалистов расскажут членам жюри о себе и прочитают свои 

произведения. Жюри выберет лауреатов конкурса каждого направления 

(поэзия, проза), которые получат дипломы лауреатов, а также ценные 

подарки. Другие финалисты получат дипломы первой, второй и третьей 

степени. В процессе проведения второго (очного) этапа будут проведены 

личные консультации для участников конкурса.  

- По итогам конкурса будет создан и напечатан сборник тиражом 100 

экземпляров, куда войдут отобранные членами жюри 40 лучших работ, 

записана аудиокнига под руководством специалиста по звукозаписи, которая 

будет размещена в социальных сетях и на сайте организации.  Конкурс 

завершится пресс-конференцией, на которой члены жюри, конкурсанты и 

команда проекта подведут итоги реализации конкурса и поделятся 

впечатлениями о проведенных мероприятиях. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. При подведении итогов конкурса оценивается:  

 соответствие теме конкурса; 

 художественная выразительность; 

 качество, оригинальность, творческий подход к исполнению работы. 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода при 

выполнении работы. 

7. Контактная информация 

7.1. По возникшим вопросам обращаться по адресу электронной почты 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  


