ПОЛОЖЕНИЕ
о 10-ом совещании молодых писателей Северного Кавказа на Домбае
Раздел I. Общие положения
1.1. В июле 2017 года Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
вместе с литературными журналами «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Знамя»,
«Иностранная литература» интернет-журналом «Пролог» проводит совещание молодых
писателей республик Северного Кавказа на Домбае, Карачаево-Черкесская Республика.
1.2. Совещание проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и Руководства Карачаево-Черкесской Республики.
1.3. Цель Совещания:
– открытие новых имен в литературе республик Северного Кавказа и продвижение их
произведений к читателю;
– консолидация молодых литераторов республик Северного Кавказа, создание условий
для их широкого общения;
– обучение литературному мастерству молодых литераторов;
– продвижение русского языка, совершенствование школы художественного перевода
литератур народов Северного Кавказа.
1.4. Участники Совещания определяются на конкурсной основе. В конкурсе могут
принимать участие авторы не старше 35 лет с опубликованными и неопубликованными
работами прозы, поэзии и критики, написанными на русском языке или переведенными на
русский язык с одного из языков народов Северного Кавказа.
1.5. Подготовка и проведение Совещания осуществляется Фондом вместе с
литературными журналами «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Знамя»,
«Иностранная литература», интернет-журналом «Пролог» и литературным активом
Карачаево-Черкесской Республики.
1.6. Информационные спонсоры – журналы «Дружба народов», «Вопросы литературы»,
«Знамя», «Иностранная литература» интернет-журнал «Пролог» «Литературная газета»,
«Литературная Россия», "Литературные вести", "НГ- Exlibris", «Книжное обозрение», ТВ–
«Культура», "Радио России", Радио «Эхо Москвы», интернет-проект "Журнальный зал",
СМИ республик Северного Кавказа.
Раздел II. Сроки проведения Совещания и условия подачи заявки на участие в нем
2.1. Совещание состоится 28 (заезд), 29, 30, 31 (отъезд) июля 2017 года в одном из
пансионатов в Домбае Карачаево-Черкесской Республики.
2.2. Работы к участию в Совещании принимаются до 20 июня 2017 года. Произведение
опубликованное или неопубликованное (или несколько произведений) может быть
представлено на конкурс автором в электронном виде. Присланные на конкурс
произведения возврату не подлежат.
2.3. К представленной на конкурс работе прилагается анкета (по утвержденной форме) с
почтовым и электронным адресом, контактными телефонами и краткой творческой
биографией автора.
2.4. Произведение, анкета и другие возможные материалы направляются в Фонд по
электронной почте: fseip@mail.ru.

Раздел III. Порядок проведения конкурса и условия участия в Совещании
3.1. Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе. Список
кандидатов на участие в Совещании формируется из работ, получивших высокую оценку
рецензентов. Рецензии не высылаются и не публикуются. Состав рецензентов
формируется Фондом.
3.2. Список участников Совещания определяется жюри, в которое входят представители
организаторов Совещания и публикуется на сайте Фонда 1 июля 2017 г.
3.3. Письменное приглашение участникам будет выслано авторам по электронной почте.
Раздел IV. Работа Совещания
4.1. Работа Совещания проходит в течение четырѐх дней. В рамках Совещания проходят
мастер-классы с обсуждением присланных работ, "круглые столы", творческие встречи с
известными писателями.
4.2. Мастер-классы формируются по результатам конкурса. Каждый участник привозит
достаточное количество копий своего произведения для его обсуждения с коллегами по
мастер-классу. Фонд размещает на сайте представленные работы для предварительного
прочтения и подготовки к работе в мастер-классе (доступ к произведению на сайте открыт
по паролю только для участников Совещания. Пароль будет указан в Приглашении на
Совещание).
Раздел V. Итоги Совещания
5.1. Фонд способствует продвижению наиболее значимых работ молодых литераторов.
Для этой цели:
– По результатам Совещания проводится отбор лучших работ, которые рекомендуются в
литературные журналы и издательства, а также в ежегодный сборник «Новые писатели», а
лучшему прозаику, поэту и критику вручается Сертификат на участие вне конкурса в 17-м
Форуме молодых писателей, который пройдет в сентябре 2017 года в Иркутске.
– 5.2. Результаты работы Совещания публикуются в разделе «Новости» на сайте Фонда
(www.sfilatov.ru) и рассылаются в СМИ.
– 5.3. По всем вопросам подготовки Совещания обращайтесь в Фонд по тел. +7 495 686
35 30 или по ЭП fseip@mail.ru или к Координатору Совещания писателю Бостанову
Хусею по тел. 8 928 393 49 22 или по ЭП: bostan.74@mail.ru
До встречи на Совещании!
Президент Фонда

С.Филатов

