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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения межрегионального литературного конкурса на соискание премии
им. И.Д. Рождественского (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является министерство культуры
Красноярского края. Организатором Конкурса – Краевое государственное
бюджетное учреждение культуры «Дом искусств».
1.3. Государственные, общественные и коммерческие организации,
творческие союзы и художественные фонды, средства массовой информации,
учреждения, фирмы и частные лица по согласованию с Организатором могут
учредить специальные номинации, призы и премии.
1.4. Конкурс проводится среди авторов, проживающих на территории
Сибирского федерального округа, включающего следующие субъекты
Российской Федерации: Красноярский, Алтайский, Забайкальский края,
Иркутская, Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская области,
Республики Горный Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия.
1.5. Конкурс является ежегодным, в этом году проводится с 28 января.
1.6. Условия проведения Конкурса и итоги публикуются в средствах
массовой информации и размещаются на сайте КГБУК «Дом искусств»
(домискусств24.рф).
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является поиск и поощрение авторов
литературных произведений, способных внести существенный вклад в
художественную культуру Сибири.
2.2. Основные задачи:
анализ положения современного литературного творчества в
Сибирском федеральном округе;
привлечения к современной сибирской литературе читательского и
общественного внимания;
популяризация уникальных культурных традиций, патриотического и
гуманистического направления современной литературы;
позиционирование Сибирского федерального округа как одного из
ведущих регионов, где созданы условия для реализации крупных
литературных проектов.
III. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
поэзия – подборка стихотворений, поэма и другое, общим объемом не
более 300 строк, конкретная тематика не обозначена;
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малая проза – повесть, рассказ, новелла, очерк и другое, объемом до
20 тысяч знаков, конкретная тематика не обозначена;
«Я себя не мыслю без Сибири» – специальная номинация памяти
сибирского поэта Игнатия Дмитриевича Рождественского (поэтическое
произведение или подборка произведений, повествующее или затрагивающее
тему Сибирского региона в котором живет автор или в целом Сибирь, общим
объемом не более 300 строк);
видеопоэзия – видеоролик, демонстрирующий поэтический текст
участника Конкурса, представленный графически или декламирующийся в
сочетании с художественным визуальным рядом;
3.2. К Конкурсу допускаются все авторы, в независимости от
литературного стажа, количества публикаций, вышедших книг и полученных
премий.
3.3. На конкурс принимаются произведения только ныне живущих
авторов. Произведение на конкурс может представить только его автор
(соавтор). Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без
указания реального (паспортного) имени автора, произведения, присланные
третьими лицами, не рассматриваются.
3.4. В номинациях поэзия, малая проза, «Я себя не мыслю без
Сибири» Конкурс проводится среди детей и взрослых: дети в возрасте от 6
до 18 лет (включительно); старше 18 лет – расценивается как взрослый
участник.
3.5. В номинации видеопоэзия возрастные категории не
разграничиваются.
3.6. В Конкурсе участвуют произведения, ранее не опубликованные.
3.7. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в
соответствии с Приложением № 1 настоящего Положения и приложить текст
произведения или видеофайл в порядке, обозначенном в разделе
VI настоящего Положения.
3.8. Прием и обработка заявок осуществляется с 28 января 2016 по 25
марта 2016 года.
IV. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
4.1. Для оценки конкурсных произведений в целях определения
Лауреатов и Дипломантов Конкурса создается Экспертный совет и Жюри.
4.2. В состав Экспертного совета входят представители литературного
сообщества Сибирского федерального округа. Экспертный совет проводит
предварительный отбор произведений, поданных на конкурс, и рекомендует
лучшие произведения для рассмотрения Жюри конкурса.
4.3. В состав Жюри Конкурса входят представители литературного
сообщества Сибирского федерального округа и других городов России,
партнеры Конкурса. На Жюри возлагается подведение итогов Конкурса с
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вынесением решения об определении статусов Лауреатов и Дипломантов с
присуждением денежных премий и других призов.
4.4. Жюри определяет по одному Лауреату среди детей и взрослых в
каждой номинации, за исключением номинации «видеопоэзия» в которой
Лауреат один.
4.5. Жюри выставляет оценки. Каждая работа оценивается по
10-бальной шкале каждым из членов Жюри. Право выбора критериев оценки
закрепляется за каждым членом Жюри.
4.6. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования оценок членов
жюри. Председатель жюри имеет право в спорных вопросах 1 раз в каждой
возрастной группе использовать дополнительные 10 баллов.
4.7. Автор, набравший наибольшее количество баллов в конкретной
номинации, объявляется победителем Конкурса.
4.8. Работа Экспертного совета и Жюри осуществляется с 26 марта по
10 апреля 2016 года.
4.9. Члены Экспертного совета и Жюри не имеют право принимать
участие в Конкурсе, разглашать сведения, связанные с работой жюри и
оценкой конкурсных работ.
4.10. Члены Экспертного совета и Жюри не рецензирует
представленные на конкурс работы.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Предварительные результаты Конкурса будут объявлены с 11 по 15
апреля 2016 года посредством рассылки информации всем участникам на
электронную почту, указанную в Заявке. Церемония награждения состоится
21 апреля 2016 года на закрытии IV Литературного фестиваля «Книга. Ум.
Будущее».
5.2. Победители Конкурса объявляются Лауреатами.
5.3.Лауреаты в номинациях поэзия, малая проза и в специальных
номинациях «Я себя не мыслю без Сибири…», видеопоэзия среди
взрослых (старше 18 лет) награждаются дипломами Лауреатов, ценным
подарком. Лауреаты в детской возрастной категории (от 6 до 18 лет)
получают дипломы Лауреатов и ценные подарки. Участники, занявшие
второе и третье место, объявляются Дипломантами конкурса и награждаются
соответствующими дипломами.
5.4. Учредители и организаторы Конкурса имеют право
на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение
в Интернете, публикация в печатных изданиях, прочтение в телепрограммах
и радиопрограммах, использование в литературных сборниках) без выплаты
денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу) с обязательной
ссылкой на авторство.
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5.5. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц,
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную
работу, участник Конкурса разрешает их от своего имени и за свой счёт.
VI. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
6.1. Заявка на участие в Конкурсе и произведения подаются в
электронном виде отдельными файлами по адресу: lit-premiya@list.ru c 28
января 2016 по 25 марта 2016 года.
6.2. Заявка оформляется в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Положению. Для участия в разных номинациях достаточно
указать все номинации в одной Заявке.
6.3. В номинациях «Поэзия», «Малая проза», «Я себя не мыслю без
Сибири» конкурсные произведения подаются документом Microsoft Word
(.doc). Текст произведения оформляется согласно следующим требованиям:
машинописный текст в электронном виде на листе формата А4 (210 х 297
мм), шрифт Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал равен 1,5
значению. Объем конкурсного произведения должен соответствовать
номинациям, указанным в п. 3.1 настоящего положения.
6.4. Качество видео для участия в номинации «Видеопоэзия» не должно
быть ниже следующих показателей: формат mp4, разрешение – 1280 х 720 px,
битрейт – max 6 mbps, аудио – AAC 48 kHz, 16 bit. Ограничения по времени
видеоролика, по количеству участвующих в конкурсе видеороликов от одного
автора не устанавливаются. Видеоролик обозначенного качества необходимо
выложить на любом файлообменном сайте и прислать ссылку для скачивания
на электронную почту Конкурса вместе с заявкой на участие.
VII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. КГБУК «Дом искусств»: пр. Мира, 3, г. Красноярск, 660049,
тел. (391) 212-48-60, факс (391) 212-41-97, ответственный секретарь Конкурса
– Логачева Анна Сергеевна.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
межрегионального
литературного конкурса
им. И.Д. Рождественского
Заявка
на участие в Межрегиональном литературном конкурсе
им. И.Д. Рождественского
Фамилия, имя, отчество автора________________________________________
Номинация(и)______________________________________________________
Название работы____________________________________________________
Данные автора работы:
адрес________________________________________________________
контактные телефоны автора (с кодом населенного пункта)__________
____________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________
Место работы (учебы), занимаемая должность__________________________
__________________________________________________________________
Число, месяц и год рождения автора__________________________________
С Положением о проведении Межрегионального литературного конкурса на соискание
премии им. И.Д. Рождественского ознакомлен(а). С условиями участия в Конкурсе
согласен (согласна). Принимаю ответственность за точность указанной информации.

«___» ________________ 2016 г.
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Приложение № 2
к Положению о проведении
межрегионального
литературного конкурса
им. И.Д. Рождественского
Состав жюри межрегионального литературного конкурса
им. И.Д. Рождественского
Номинация «Поэзия»
Наумова (Саввиных)
Марина Олеговна

-

писатель, литературовед, главный редактор
литературного журнала для семейного
чтения «День и ночь», первый лауреат
литературной премии Фонда им. В.П.
Астафьева, член Союза российских
писателей, председатель жюри
(г. Красноярск).

Грицман Андрей Юрьевич

-

русский
поэт,
эссеист,
редактор
международного журнала «Интерпоэзия»
(Нью-Йорк, США).

Калашников Геннадий
Николаевич

-

поэт, лауреат Всесоюзного конкурса
им. М. Горького, член Союза писателей
Москвы (г. Москва).

Евса Ирина Александровна

-

русский поэт, переводчик (г. Харьков,
Украина)

Тарковский Михаил
Александрович

-

прозаик, поэт, лауреат всероссийских
литературных премий, председатель жюри
(Красноярский край).

Орлов Даниэль
Всеволодович

-

прозаик, член Союза писателей СанктПетербурга (г. Санкт-Петербург)

Горюнова Ирина
Стояновна

-

литературный
критик,
прозаик,
литературный агент, член Союза писателей
России, член международного Пен-клуба
(г. Москва).

Авченко Василий Олегович

-

писатель
и
журналист,
лауреат
всероссийских литературных премий
(г. Владивосток).

Номинация «Проза»
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Номинация «Я себя не мыслю без Сибири»
Рождественская Лидия
Игнатьевна

-

тележурналист, заслуженный работник
культуры РФ, председатель жюри
(г. Красноярск)

Мурзин Дмитрий
Владимирович

-

поэт, ответственны секретарь
литературного журнала «Огни Кузбасса»,
член Союза писателей России
(г. Кемерово)

Самойленко Сергей
Витальевич

-

поэт,
искусствовед,
координатор
Сибирского центра современного искусства
(г. Новосибирск)

Шеленберг Вероника
Владимировна

-

поэт, дипломант
Астафьева, член
писателей

Коровин Андрей Юрьевич

-

поэт, критик, организатор Международного
литературного Волошинского конкурса и
Международного
научно-творческого
симпозиума им. М.А. Волошина, член
Союза журналистов России (г. Москва)

Калашников Александр
Николаевич

-

режиссер, продюсер, член Союза
кинематографистов России (г. Красноярск).

Власов Герман Евгеньевич

-

поэт, переводчик, лауреат
и дипломант литературного конкурса
им. М. Волошина, член Союза писателей
Москвы (г. Москва)

премии
Союза

им. В.П.
российских

Номинация «Видеопоэзия»
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Приложение № 3
к Положению о проведении
межрегионального
литературного конкурса
им. И.Д. Рождественского
Состав экспертного совета межрегионального литературного конкурса
им. И.Д. Рождественского
Номинация «Поэзия»
Третьяков Анатолий
Иванович

-

поэт, действительный член академии
Российской литературы, член Союза
писателей России
(г. Красноярск)

Клиновой Иван
Владимирович

-

поэт, лауреат Фонда им. В.П. Астафьева,
лауреат краевого литературного конкурса
на
соискание
премии
им.
И.Д.
Рождественского (2013), член Союза
российских писателей (г. Красноярск)

Елтышев Александр
Владимирович

-

поэт, журналист, лауреат литературного
конкурса на соискание премии им. И.Д.
Рождественского (2010), (г. Красноярск)

Астраханцев Александр
Иванович

-

прозаик,
член
Союза
российских
писателей, председатель правления КРО
ООО «Литературный фонд России»
(г. Красноярск).

Валеев Марат Хасанович

-

прозаик,
журналист,
член
Союза
российских писателей (г. Красноярск)

Булевич Тамара
Анатольевна

-

прозаик, член Союза писателей России,
член Международной гильдии писателей

Номинация «Проза»
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Номинация «Я себя не мыслю без Сибири»
Стрельцов Михаил
Михайлович

-

поэт, прозаик, член Союза российских
писателей, председатель правления КРП
ООО «Союз российских писателей» (г.
Красноярск)

Мельниченко Михаил
Иванович

-

поэт, член Союза российских писателей
(г. Железногорск, Красноярский край)

Загидулина Елена
Мухтаровна (Ольга
Гуляева)

-

поэт, лауреат литературного конкурса на
соискание
премии
им.
И.Д.
Рождественского (2014), (г. Красноярск)

Косяков Дмитрий
Николаевич

-

поэт-мелодекламатор, арт-критик
(г. Красноярск).

Номинация «Видеопоэзия»

