ПОЛОЖЕНИЕ
О литературном конкурсе среди молодых писателей ЗАТО и их участии в
международном Форуме молодых писателей
Раздел I. Общие положения.
1.1. Указом Президента Российской Федерации №426 от 12 июня 2014 года
2015 год объявлен в России Годом литературы. В соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации №1959-р от 2 октября
2014 года создан Оргкомитет и разработан план основных мероприятий в Год
литературы.
Одним из пунктов плана основных мероприятий является подготовка и
проведение Международного Форума молодых писателей.
Учитывая положительный опыт работы с молодыми писателями в городах
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и участия
многих из них в Форуме молодых писателей в 2013 и 2014 годах, их
литературный рост, Фонд считает важным продолжить работу с молодыми
писателями из ЗАТО с тем, чтобы они стали участниками этого престижного
мероприятия.
Данное
предложение
поддержано
ГК
«Росатом»,
заключившего соответствующий Договор с Фондом.
1.2. В соответствии с этим Договором, Фонд объявляет специальный Конкурс
молодых (начинающих) литераторов в городах ЗАТО - Зеленогорске и
Железногорске Красноярского края, Сарове Нижегородской области,
Заречном Пензенской области, Лесном и Новоуральске Свердловской
области, Северске Томской области, Озёрске, Снежинске и Трехгорном
Челябинской области на выявление наиболее талантливых произведений и
одаренных молодых писателей для участия в Международном Форуме
молодых писателей, который состоится 18 (заезд) -23-24(отъезд) октября
2015 года в Подмосковном пансионате «Звенигородский РАН».
1.3. Фонд обратился специальным письмом к руководителям Центральных
библиотек 10 городов ЗАТО с просьбой оказать помощь в формировании
состава участников Международного Форума молодых писателей от городов
ЗАТО.
Исходя из опыта и знаний о творчестве молодых писателей, мы просили
руководителей библиотек рекомендовать наиболее ярких молодых писателей
для участия в Международном Форуме.
1.4. Одновременно просим молодых писателей, которых рекомендовали
руководители библиотек, направить в адрес Фонда свои произведения для
рецензирования и обсуждения в мастер-классах на Форуме и анкеты, форма
которых приведена на сайте Фонда (www.sfilatov.ru) Желательно, чтобы
указанные материалы поступили в Фонд до 25 августа 2015 года.
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1.5. Список участников Форума из городов ЗАТО будет опубликован
01 сентября 2015 года на сайте Фонда (www.sfilatov.ru) в новостях, на
страницах 15 Форума и ЗАТО-2015:
http://www.sfilatov.ru/work/meropbody.php?idmerop=82
http://www.sfilatov.ru/work/meropbody.php?idmerop=86
после чего участникам Форума по электронной почте будут направлены
письменные приглашения.
Приглашенным участникам оплачивается проживание в пансионате,
трехразовое питание, обучение, культурная программа, проезд от места
проживания до Москвы и обратно, оказано обеспечение транспортом от
места сбора в Москве до Пансионата и обратно.
Раздел II. Порядок проведения Конкурса и условия участия в Форуме
молодых писателей
2.1. 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.
2.2. Работы на Конкурс принимаются до 25 августа 2015 года. Произведение
(одно или несколько) представляется автором в электронном виде или
почтой. Желательно, чтобы объем произведения не превышал 3 а.л. – прозы,
публицистики, перевода, драматургии и 200 строк - поэзии. Присланные на
Конкурс произведения возврату не подлежат.
2.3. К представленной на конкурс работе должна быть приложена анкета в
формате word (форма анкеты – на сайте Фонда) с указанием в ней почтового
и электронного адреса, паспортных данных, контактных телефонов и краткой
творческой биографии автора.
2.4. Произведение, анкета и другие возможные материалы направляются в
Фонд по электронной почте: <fseip@mail.ru> или почтой по адресу: 129301,
Москва улица Космонавтов, д.18, корп.2, офис 4.
2.5. Фонд гарантирует неиспользование без ведома автора присланного
произведения в печати и его нераспространение.
2.6. 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.
2.7. Список участников Форума молодых писателей определяется жюри, в
которое входят представители организаторов Конкурса, и публикуется на
сайте Фонда 1 сентября 2015 г.
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2.8. После публикации списка участников Форума молодых писателей
проводится запись в мастер-классы по желанию участника, но с учетом
жанра произведения, присланного на конкурс, и рекомендаций 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.
2.9. Фонд размещает на своем сайте включенные для рассмотрения в мастерклассах работы для предварительного прочтения и подготовки к работе в
мастер-классе (доступ на сайт производится по паролю только для
участников мастер-классов).
2.10. Письменное приглашение участникам высылается по электронной
почте.
Раздел III. Итоги Форума
3.1. По итогам Форума лучшие произведения молодых (начинающих)
литераторов 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».
3.2. По рекомендации руководителей мастер-классов от каждого мастеркласса 1-2 участника представляются на стипендию Министерства культуры
РФ 2016 года.
3.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте Фонда и рассылаются в
СМИ.
Президент Фонда

С.Филатов
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