Пятый Региональный литературный семинар «ПарОм»
ПОЛОЖЕНИЕ
Пятый Региональный литературный семинар «ПарОм» проводится с 13 по 15
ноября 2015 г. в г. Омске (Омская областная библиотека для детей и юношества). Приём
заявок и рукописей для участия в семинаре осуществляется с 20 сентября по 31 октября
2015 г. Семинар проводится по направлениям: «Поэзия», «Малая проза» и «Критика».
Впервые Региональный литературный семинар «ПарОм» был успешно
проведен в 2011 г. Семинар является ежегодным мероприятием Омского отделения Союза
российских писателей.
1. Цели и задачи семинара:
а) актуализация и активизация литературного процесса в Омском регионе;
б) поиск талантливых авторов и развитие их творческих способностей;
в) профессиональная коррекция индивидуального творческого процесса;
д) поддержка молодых авторов в реализации их творческого потенциала посредством
участия в литературных мероприятиях Омского региона;
е) публикация лучших авторских произведений в периодических изданиях;
ж) продвижение средствами литературы вечных нравственных ценностей в молодёжной
среде.
2. Учредители и организаторы семинара:
Омское отделение Союза российских писателей;
Омская областная библиотека для детей и юношества.
3. Участие в семинаре:
а) в семинаре могут принять участие авторы, проживающие в Омске и в Омском регионе,
вне зависимости от своей принадлежности к каким-либо творческим сообществам;
б) возрастной ценз участников семинара: 16 – 35 лет;
в) участие в семинаре является бесплатным;
г) для участия в семинаре необходимо подать в Оргкомитет заявку на участие и
предоставить творческую работу согласно пункту «Порядок подачи работ»;
д) работы принимаются на конкурсной основе;
е) участие авторов из других регионов рассматриваются в индивидуальном порядке.
4. Порядок проведения:
а) место проведения: Омская областная библиотека для детей и юношества (ул. Красный
Путь, 81);
б) семинар проводится с 13 по 15 ноября 2015 г.;
в) регламент: трехдневная работа секций с 10-00 до 18-00; третий день включает в себя
подведение итогов и выступление участников;
г) направления: «Поэзия», «Малая проза», «Критика» (критика поэтического текста).

5. Порядок подачи работ:
а) заявки на участие и работы принимаются с 20 сентября по 31 октября 2015 г. по
адресу ул. Красный Путь, 81 (Омская областная библиотека для детей и юношества) в
четырёх экземплярах;
дублируются в электронном виде по адресу: seminar-parom@mail.ru в формате doc., с
пометкой «на семинар «ПарОм». Работы не возвращаются и не рецензируются;
б) заявка участника должна включать: ФИО; псевдоним (если есть); год рождения;
название творческого объединения или союза (если есть); творческую библиографию
(если есть); место работы / учебы; координаты участника (электронный адрес, почтовый
адрес, телефоны).
6. Требования к текстам:
а) принимаются как опубликованные ранее, так и не опубликованные тексты;
б) в секции «Критика » принимаются к рассмотрению статьи, посвящённые творчеству
современных поэтов. Приветствуется предоставление критических работ на произведения
авторов Омского региона. К статьям обязательно прилагается разбираемый в них текст
(тексты) с указанием автора и источника;
в) тексты предоставляются в формате doc. при размере шрифта 12/Times New Roman с
интервалом 1,5; для секции «Поэзия» объём не должен превышать 7 страниц А4;
«Малая проза» – 5 страниц А4; критических статей – 10 страниц А4;
г) текст должен быть на русском языке, отредактирован и откорректирован;
д) к рассмотрению не принимаются черновики и рукописные тексты, а также тексты,
содержащие большое количество грамматических ошибок и ненормативной лексики.
7. Дополнительные условия:
а) Оргкомитет может запросить дополнительные работы любого участника;
б) участник может быть в любое время отстранён от участия в семинаре в следующих
случаях:
* демонстрация взглядов, противоречащих базовым принципам справедливости и морали;
* антиобщественное поведение;
* неуважение к Оргкомитету, другим участникам семинара к иным лицам, связанным с
проведением семинара;
в) организация бесплатного проезда участников семинара к месту его проведения не
входит в обязанности Оргкомитета.
8. Состав Оргкомитета:
Вероника Владимировна Шелленберг (организатор Семинара, член Союза российских
писателей, член редколлегии альманаха «Складчина», журналов «Омская муза» и «День и
Ночь» (Красноярск);
Ирина Викторовна Четвергова (лауреат ежегодной областной литературной
молодёжной премии имени Ф.М.Достоевского, сотрудник литературного музея имени
Ф.М. Достоевского);
Андрей Георгиевич Ключанский (член Союза российских писателей);
Наталья Владимировна Семёнова (лауреат ежегодной областной литературной
молодёжной премии имени Ф.М.Достоевского).

Куратор семинара «ПарОм» – Александр Эрахмиэлович Лейфер (сопредседатель
Союза российских писателей, председатель Омского отделения СРП, заслуженный
работник культуры РФ)

