ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном Конкурсе среди молодых (начинающих) литераторов
в городах ЗАТО
Раздел I. Общие положения.
1.1. В соответствии с Договором между Фондом социально-экономических и
интеллектуальных программ (Фонд) и ГК «Росатом», Фонд объявляет открытый
Конкурс молодых (начинающих) литераторов в городах закрытых административнотерриториальных образований (ЗАТО - Зеленогорск и Железногорск Красноярского
края, Северск Томской области, Лесной и Новоуральск Свердловской области, Озёрск,
Снежинск и Трехгорный Челябинской области, Заречный Пензенской области, Саров
Нижегородской области) на участие в работе мастер-классов, которые будут
проводиться в рамках 14-го Форума молодых писателей России, стран СНГ и
зарубежья 20-25 октября 2014 года.
1.2. Фонд совместно с литературными журналами «Арион», «Вопросы литературы»,
«Дружба народов», «Звезда», «Знамя», интернет-журнал «Пролог», «Костер»,
«Москва», «Наш современник», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», «Современная
драматургия» при содействии Центральных городских библиотек городов ЗАТО
организует:
- сбор заявок с произведениями молодых литераторов (всех жанров – поэзии, прозы,
драматургии, критики, детской литературы);
- рецензирование представленных произведений
литературными критиками, драматургами;

известными

писателями,

- формирование состава участников мастер-классов 14 Форума молодых писателей;
- приглашение на форум по результатам рецензирования произведений.
1.3. Целью Конкурса является:
– открытие новых имен в литературе и продвижение их произведений к читателю;
– консолидация молодых (начинающих) литераторов, создание условий для их
общения;
– обучение литературному мастерству молодых (начинающих) литераторов.
Раздел II. Порядок проведения Конкурса и условия участия в Форуме молодых
писателей
2.1. Работы авторов до 35 лет на Конкурс принимаются с 1 июня по 15 августа 2014
года. Произведение (одно или несколько) представляется на Конкурс автором в
электронном виде (можно дублировать по почте). Желательно, чтобы объем
произведения не превышал 3 а.л. – прозы, публицистики, перевода, драматургии и 200
строк - поэзии. Присланные на Конкурс произведения возврату не подлежат.
2.2. К представленной на конкурс работе должна быть приложена анкета (форма
анкеты – на сайте Фонда) с указанием в ней почтового и электронного адреса,
паспортных данных, контактных телефонов и краткой творческой биографии автора.
2.3. Произведение, анкета и другие возможные материалы направляются в Фонд по
электронной почте: <fseip@mail.ru> (почтовый адрес: 129301, Москва улица
Космонавтов, д.18, корп.2, офис 4 ФСЭИП).
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2.4. Фонд гарантирует неиспользование без ведома автора присланного произведения
в печати и его нераспространение.
2.5. Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе. Список
кандидатов на участие в Форуме молодых писателей формируется из работ,
получивших высокую оценку рецензентов. Рецензии не высылаются и не
публикуются. Состав рецензентов формируется Фондом.
2.6. Список участников Форума молодых писателей определяется жюри, в которое
входят представители организаторов Конкурса, и публикуется на сайте Фонда 1
сентября 2014 г.
2.7. После публикации списка участников Форума молодых писателей проводится
запись в мастер-классы по желанию участника, но с соблюдением рекомендации
рецензента. Каждый участник мастер-класса привозит с собой
достаточное
количество (по числу участников мастер-класса) копий своего произведения для его
обсуждения с коллегами по мастер-классу.
2.8. Фонд размещает на своем сайте включенные для рассмотрения в мастер-классах
работы для предварительного прочтения и подготовки к работе в мастер-классе
(доступ на сайте к архивам с произведениями производится по паролю, доступному
только для участников мастер-классов).
2.9. Письменное приглашение участникам высылается по электронной почте.
Раздел III. Итоги Конкурса
3.1. По итогам Конкурса определяются лучшие произведения молодых (начинающих)
литераторов и Фонд выдает им сертификаты на участие в 14-м Форуме молодых
писателей России, стран СНГ и зарубежья.
Для справки: Форум молодых писателей организован в 2001 году Фондом и
литературными журналами «Арион», Вопросы литературы, «Дружба народов»,
«Знамя», «Костер», «Москва», «Нева», «Наш современник», «Новый мир»,
«Октябрь», «Современная драматургия» и проводится при поддержке Роспечати
ежегодно в октябре месяце в подмосковном пансионате с участием российских и
зарубежных молодых писателей, пишущих на русском языке, получивших высокие
оценки за представленные на конкурс произведения. На Форуме работают 16 мастерклассов по всем литературным жанрам, в которых занимаются до 180 молодых
писателей. Более подробные сведения о Форуме – на сайте Фонда - www.sfilatov.ru
3.2. По итогам Конкурса:
- Лучшие произведения авторов рекомендуются для печати в ежегодном литературном
сборнике «Новые писатели» или отдельной книгой в серии «Молодая литература
России», в литературные журналы, включая интернет-журнал молодых писателей
«Пролог».
- По рекомендации руководителей мастер-классов от каждого мастер-класса 1-2
участника представляются на стипендию Министерства культуры 2015 года.
3.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте Фонда и рассылаются в СМИ.

Президент Фонда

С.Филатов
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