ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском студенческом конкурсе литературного творчества
1. Общие положения
1.1. Учредителем
Всероссийского
студенческого
конкурса
литературного творчества (далее – Конкурс) является Министерство
культуры Российской Федерации;
1.2. Конкурс проводится в рамках Года литературы и направлен на
сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства,
выявление и поддержку молодых дарований в области литературного
творчества.
1.3. Конкурс проводится среди студентов, обучающихся в
образовательных учреждениях отрасли культуры на территории Российской
Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно на момент проведения
Конкурса по следующим номинациям:
- Проза;
- Поэзия;
- Драматургия;
- Литературная критика.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1 Конкурс литературного творчества проводится в один тур.
2.2 Для участия в Конкурсе участникам необходимо представить в
Оргкомитет конкурса следующие материалы:
- Заявка (по форме согласно Приложению 3 в формате doc, docx);
- Согласие на обработку персональных данных (сканированный
документ по форме согласно Приложению 4, в формате pdf или jpg);
- Текст с работой (согласно требованиям, изложенным в п. 2.4.).
2.3 Материалы принимаются в срок до 15 октября 2015 года
включительно на электронный адрес konkurs@litkonkurs2015.ru (с указанием
наименования номинации в теме письма).
2.4 К работам и документам устанавливаются следующие
требования:
- к конкурсному участию принимаются работы, созданные с 2010 года
по 2015 год включительно;
- работа должна быть написана на русском языке. В тексте не
допускается
использование
сокращений
слов,
за
исключением
общепринятых. Объем работы в номинациях «Проза», «Драматургия»
должен составлять не менее 5 страниц и не более 50 страниц печатного
текста, в номинации «Литературная критика» - не менее 5 страниц и не более
20 страниц, в номинации «Поэзия» - от 20 до 200 строк (формат А4, шрифт
Times New Roman, 14 кеглем, полуторный интервал);

- работа должна быть подписана машинописным текстом на каждой
странице следующим образом: фамилия, имя, отчество, название работы,
возраст участника, название образовательного учреждения;
- заявки должны быть заполнены строго согласно образцу (см.
Приложение 3). Заявки, неправильно оформленные, неполные или
написанные в тексте письма, а не прикрепленные отдельным файлом, не
принимаются, участники до конкурса не допускаются.
- в случае представления участником конкурса заявок по нескольким
номинациям заявка по каждой номинации формируется отдельно.
2.5 Автор работы имеет право снять свое произведение с рассмотрения,
направив личное заявление на имя Оргкомитета конкурса на электронный
адрес оргкомитета в формате pdf или jpg.
2.6 Жюри Конкурса на основании представленных конкурсных работ,
формирует списки и определяет лауреатов Конкурса.
2.7 Жюри оставляет за собой право присуждать специальные призы,
поощрять работы, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, присуждать несколько премий или не присуждать премий по тем или
иным номинациям.
2.8 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
3. Награждение лауреатов
3.1 Участники Конкурса по решению жюри могут быть приглашены на
мастер-классы и творческие встречи.
3.2 Лауреаты и участники Конкурса приглашаются на Торжественную
церемонию вручения дипломов.
4. Авторские права
4.1 Каждый участник предоставляет Оргкомитету конкурса право
использования предоставленных литературных работ для публикаций с
указанием авторства (в том числе, на официальном сайте Министерства
культуры Российской Федерации).
4.2 В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение
авторского права со стороны третьего лица или организации, литературное
произведение снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю
ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее материал.

Приложение 1

Состав Оргкомитета
Всероссийского студенческого конкурса литературного творчества

Председатель Оргкомитета:
Аракелова А.О.

директор Департамента науки и
образования Министерства культуры
Российской Федерации, заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации

Члены Оргкомитета:

Григорьева А.Д.

заместитель
начальника
отдела
образования в сфере культуры и
искусства Департамента науки и
образования Министерства культуры
Российской Федерации

Китаева Е.О.

консультант отдела образования в
сфере
культуры
и
искусства
Департамента науки и образования
Министерства культуры Российской
Федерации

Варламов А.Н.

исполняющий обязанности ректора
Литературного института имени
А.М. Горького, главный редактор
журнала «Литературная учёба»

Дорошенко Н.И.

секретарь
правления
Союза
писателей России, главный редактор
газеты Союза писателей России
«Российский писатель»

Приложение 2
Состав жюри
Всероссийского студенческого конкурса литературного творчества
Председатель жюри:
Варламов А.Н.

И.о. ректора Литературного института имени А.
М. Горького, главный редактор журнала
«Литературная учёба»

Члены жюри:
Токарева В.С.

Русский прозаик и сценарист, член союза
писателей СССР

Бархатов А.А.

Российский журналист и писатель, главный
редактор журнала «Лепта»

Дорошенко Н.И.

Секретарь правления Союза писателей России,
главный редактор газеты Союза писателей
России «Российский писатель»

Носова М.В.

Доцент кафедры актерского мастерства и
режиссуры
Российского
университета
театрального искусства – ГИТИС, режиссер

Михайлов А.А.

Доцент кафедры литературного мастерства
Литературного института имени А.М. Горького,
кандидат филологических наук

Ростовцева И.И.

Доцент кафедры литературного мастерства
Литературного института имени А.М. Горького

Малягин В.Ю.

Доцент кафедры литературного мастерства
Литературного института имени А.М. Горького

Казначеев С.М.

Доцент кафедры литературного мастерства
Литературного института имени А.М. Горького,
доктор филологических наук

Середин В.Г.

Заместитель Председателя правления Союза
писателей России, Генеральный директор Союза
писателей

Приложение 3
Заполнять прямым шрифтом! Все поля обязательны для заполнения!
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском студенческом конкурсе
литературного творчества
1. Фамилия имя отчество автора (полностью)
2. Номинация
3. Тема
4. Возраст (полных лет на 01 сентября 2015 г.)
5. Название работы
6. Контактный телефон, адрес электронной почты
7. Регион, город
8. Наименование образовательного учреждения (полностью), факультет
или класс

Дата отправления ____________________________

Приложение 4
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

(телефоны, e-mail)

настоящим даю свое согласие на обработку Министерством культуры Российской
Федерации (М. Гнездниковскй пер., д. 7/6, стр. 1, 2, Москва, ГСП-3,125993), далее –
Оператору, моих персональных данных: ФИО, пол, дата рождения, сведения о месте
учебы (работы), контактные данные – телефон(ы), и/или адрес(а) электронной почты,
идентификаторы в программах обмена мгновенными сообщениями, учетные записи в
социальных сетях в целях организации участия субъекта персональных данных в
мероприятиях, проводимых Оператором или при поддержке Оператора; для проведения
рекламных и (или) маркетинговых акций, опросов, экспертиз, анкетирования,
маркетинговых исследований, осуществления прямых контактов с клиентом с помощью
средств связи, включая электронные средства связи и почтовые отправления; обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; исполнения договорных
обязательств между Минкультуры России и юридическим лицом, в котором работает
субъект персональных данных.
Настоящее согласие выдано бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано
путем направления мною соответствующего письменного уведомления в Минкультуры
России не менее чем за три месяца до момента отзыва согласия. Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, предоставление, распространение (в том числе
передача, пересылка по незащищенному от раскрытия, навязывания, модификации
информации общедоступному каналу связи (сеть Интернет)), обезличивание,
блокирование, уничтожение моих персональных данных, а также осуществление любых
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему
лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях,
передачи Минкультуры России принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу,
Минкультуры России вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию. Настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам,
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. С
порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(-а).
Контактные данные для обращения субъектов персональных данных по вопросам
обработки их персональных данных в Минкультуры России: М. Гнездниковский пер., д.
7/6, стр. 1, 2, Москва, ГСП-3,125993.
«

» сентября 2015 г.

______________________________/
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

