ПОЛОЖЕНИЕ

О ВСЕРОССИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ГУМИЛЕВСКОМ КОНКУРСЕ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ и ЮНОШЕСТВА
«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ»,

посвященном поэту, дважды Георгиевскому кавалеру, путешественнику
Н. С. Гумилеву.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
— популяризация поэтического творчества великого русского поэта Н.С. Гумилева;
- стимулирование школьников, студентов к написанию литературных произведений
малых форм по мотивам жизни и творчества патриота России Н.С. Гумилева.
2.

ТЕМАТИКА КОНКУРСА

Стихотворения, рассказы, эссе и оригинальные статьи о жизни и творчестве
Н.С. Гумилева, о преломлении его жизненного пути в золотом зеркале его поэзии.
Конкурс включает три номинации, рассчитанные как на ученическую, так и на
студенческую аудитории:
— за лучшее лирическое стихотворение о мужестве, отваге, патриотизме
(номинация « Колчан»);
— за лучшую новеллу (рассказ) о поэзии (номинация «Звучащая раковина»);
— за лучшее эссе (статью) о жизни и творчестве Н.С. Гумилева, о влиянии его жизни,
его поэзии на судьбы России (номинация «Мои читатели»).
3.

НАГРАЖДЕНИЕ
Дипломом I-й степени и ценным подарком (книги) награждаются:
— один лауреат конкурса в каждой из трех номинаций.

Дипломом II-й степени и ценным подарком (книги) награждаются:
— один дипломант конкурса в каждой из трех номинаций.
Дипломом III-й степени и ценным подарком (книги) награждаются:
— один дипломант конкурса в каждой из трех номинаций.

По результатам конкурса лучшие произведения будут опубликованы в
литературных альманахах Союза российских писателей «Лёд и пламень» и
«Паровозъ».
4.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

— учащиеся школ с 6 по 8 классы;
- учащиеся школ с 9 по 11 классы;
- студенты ВУЗов, ССУЗов.
5.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

На конкурс принимаются:
— от одного до пяти стихотворений (не более 100 строк);
— новеллы (рассказы) объемом не больше 5 страниц (10 тысяч печатных знаков, или
0,25 а. л.);
— эссе и статьи объемом не более 12 страниц (20 тыс. печатных знаков, или 0,5 а. л.)
Стихотворения, новеллы и эссе (статьи) должны быть написаны правильным русским
языком.
6.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

— конкурсные работы принимаются в бумажном и электронном виде с указанием:
НОМИНАЦИИ, ФИО, года рождения, места учебы, класса, студенческой группы,
телефона, домашнего адреса и электронной почты и присылаются по адресу:
gumilev_srp@mail.ru до 1 июля каждого года.
— конкурсная работа от одного участника принимается только в одну из трех
номинаций.
- подведение итогов конкурса награждение состоится в августе, во время ежегодного
Гумилевского фестиваля на Бежецкой земле (г. Бежецк - Слепнево - с. Градницы
Тверской области, музейно-литературный центр «Дом поэтов»)
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ

Председатель оргкомитета: Первый секретарь Правления Союза российских
писателей ВАСИЛЕНКО С.В. (Москва).
Оргкомитет:
Первый секретарь Правления Союза российских писателей ВАСИЛЕНКО С.В. (Москва);

Сопредседатель Союза российских писателей КУБЛАНОВСКИЙ Ю. М. (Москва);
Председатель Гумилёвского общества, культуролог МЕДВЕДКО-ЛУКНИЦКАЯ О.Л.
(Москва);
Зам. председателя Гумилёвского общества, поэт, переводчик ЗЕНКЕВИЧ С. Е. (Москва);
Критик, литературовед МАРЧЕНКО А. М. (Москва);
Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина НЕКРАСОВ С. М. (Санкт-Петербург);
Сопредседатель Союза российских писателей КУРАЕВ М. Н. (Санкт-Петербург);
Профессор Литературного института им. А. М. Горького ТАРАСОВ Б. Н. (Москва);
Начальник Управления культуры города Пензы ФЕЙГИНА В. А. (Пенза)
Состав жюри:
Председатель жюри конкурса: Светлана Василенко
Председатель жюри (поэзия): Наталья Лясковская, известная поэтесса и переводчица,
член Союза писателей России.
Председатель жюри (проза): Ольга Клюкина, детская писательница, пишущая на
исторические и религиозные темы, председатель секции детской литературы Союза
российских писателей.
Председатель жюри (эссеистика): Марина Анашкевич, прозаик, куратор многих
литературных конкурсов - Тютчевского, Чеховского и др.
Члены жюри:
Марина Анашкевич (куратор конкурса, Москва), Анатолий Аврутин (Беларусь, Минск),
Елена Бажина (Москва), Георгий Брегман (Москва), Алексей Варламов (Москва), Павел
Гусев (Пенза), Галина Дубинина (Вологда), Николай Калтыгин (Липецк), Владимир Кантор
(Москва), Валентина Кизило (Санкт-Петербург), Марина Кулакова (Нижний Новгород),
Андрей Коровин (Москва), Сергей Зенкевич (г. Москва), Владимир Мисюк (Тольятти),
Владислав Отрошенко (Москва), Борис Скотневский (Тольятти), Евгений Потупов (Брянск),
Виктор Стрелец (Тольятти), Галина Умывакина (Воронеж), Сергей Фаустов (Вологда).
Куратор конкурса: Козловская Галина Яковлевна.
8. УЧРЕДИТЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ГУМИЛЕВСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ»:
Общероссийские общественные организации: «Союз российских писателей»,
«Гумилевское общество»;
«Народный музей Н.С. Гумилева в Бежецке» (МАУК Дом молодежи «Сельмаш»-

г. Бежецк Тверской области);
Музейно-литературный центр «Дом поэтов» (с. Градницы Бежецкого р-на Тверской
области).
При поддержке Литературной палаты России.
9. КОНТАКТЫ:
Союз российских писателей: vsrp@mail.ru
Сайт СРП: http://www.writers.ru/
Сайт Гумилевского общества: http://www.nsgumilev.ru/
Литературная палата России: god@god-literatury.ru

