
                                                                                                         Приложение №1 

                                                                                                         к приказу министерства                             

                                                                                                         культуры области                                                               

                                                                                                         от ______ №__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о VI областном литературном конкурсе короткого рассказа  

посвященного 120-летию   Ф.И.Панферова 

 

1.Общие положения конкурса 

 

1.1. Учредителями VI областного литературного конкурса 

короткого рассказа  посвященного 120-летию   Ф.И.Панферова (далее - 

конкурс), являются министерство культуры Саратовской области и 

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» (по согласованию). 

1.2. Организаторы конкурса – Саратовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и 

ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств». 

1.3.  Для организации, сопровождения, проведения конкурса 

утверждается приказом министерства состав организационного комитета. 

1.4. Для оценивания работ и подведения итогов, приказом 

министерства культуры утверждается жюри конкурса.  

  

2.Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания 

читательской аудитории к русской поэзии традиционного духовно-

патриотического направления, содействие развитию литературного 

творчества, продвижению творчески одаренных молодых поэтов, созданию 

среды творческого общения, членов литературных объединений области.    

           

3.Условия участия и порядок проведения конкурса 

 

             3.1. В конкурсе могут принять участие авторы не моложе 16 лет, 

проживающие на территории Саратовской области и не являющиеся 

членами профессиональных писательских организаций.  

Представленные на конкурс произведения не рецензируются и не 

возвращаются авторам. 

             3.2. Для участия в конкурсе в Саратовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» по 

адресу: 410028 г. Саратов, ул. Советская, 20/28, контактный телефон:  

8 845 (2) 72-21-81 и по электронной почте sodri @ mail. ru:до 1 октября 

2016 года направляются (нарочно или почтой): 

- анкета-заявка;   



- творческие работы от каждого автора общим объемом не более 

30 машинописных страниц или 56 тысяч знаков, 

3.3. Предоставленные на конкурс произведения не рецензируются и 

не возвращаются. 

 

4. Критерии оценивания 

 

       4.1. Конкурсные произведения оцениваются по следующим критериям: 

-      раскрытие темы, 

-      свободное владение русским литературным языком, 

-      создание ярких художественных образов, 

-      оригинальность замысла, 

-      творческий потенциал конкурсанта 

4.2. Итоги оценивания заносятся в протокол, который подписывается 

председателем и секретарем жюри. 

4.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Жюри 

конкурса имеет право рекомендовать дипломантов конкурса для 

поступления в ФГГБОУ ВО «Литературный институт имени 

А.М.Горького». 

 

5.  Награждение победителей 

 

5.1. Для победителей конкурса учреждаются Дипломы и денежные 

премии:  

Гран-при – 4000 рублей;  

первая премия – 3500 рублей;  

вторая премия – 2500 рублей;  

третья премия – 2000 рублей; 

 5.2. Жюри имеет право присуждать не все премии, его решение 

окончательное и пересмотру не подлежит. 

 5.3. Лучшие произведения победителей конкурса будут 

опубликованы  

в коллективном сборнике. Публикация произведений в сборнике 

осуществляется на безвозмездной основе. 

5.4. Победители конкурса приглашаются на торжественную 

церемонию награждения в Саратовский областной Дом работников 

искусств по адресу: 410002, г. Саратов, улица Соборная, 18. Контактный 

телефон: 8(845) 27-84-50 

  

6. Финансовые условия 

 

           6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

6.2. Расходы, связанные с участием авторов в конкурсе и 

пребыванием  

на торжественной церемонии награждения победителей конкурса, 

производятся за счет направляющей стороны.                                                   



 
                                                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                           к приказу министерства  

                                                                                                           культуры области 

                                                                                                           от _________№__________ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета VI областного литературного конкурса 

короткого рассказа  посвященного 120-летию   Ф.И.Панферова 

 

 

Сорокина 

Лариса Владимировна 

 

- первый заместитель министра культуры 

Саратовской области, председатель 

оргкомитета; 

Гурьянов 

Владимир Григорьевич  

 

- председатель Саратовского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России», 

заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, лауреат литературной премии 

Саратовской области им. М.Н. Алексеева и 

международной премии «Имперская 

культура, заместитель председателя 

оргкомитета  

(по согласованию); 

 

Барабанова 

Ольга Егоровна 

- заведующий организационным отделом 

Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

секретарь оргкомитета (по согласованию); 

 

Члены оргкомитета:  

Кадурина  

Инна Евгеньевна 

- консультант отдела профессионального 

образования  и искусства министерства 

культуры области; 

  

Лысенко 

Елена Викторовна  

- заведующая информационно-методическим 

отделом   ГАУК «Саратовский областной Дом 

работников искусств» (по согласованию); 

 

Москвитина 

Галина Ивановна 

 

- заведующая отделом искусств  ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников 

искусств»    (по согласованию); 

 



                                    
                                                                                                            Приложение №3 

                                                                                                            к приказу министерства 

                                                                                                            культуры области 

                                                                                                           от___________ №_________ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

VI областного литературного конкурса короткого рассказа  

посвященного 120- летию   Ф.И.Панферова 

 

Гурьянов  

Владимир Григорьевич 

- председатель правления Саратовского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей 

России», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, лауреат 

литературной премии Саратовской области 

имени М.Н.Алексеева  

 

Десницкая 

Инна Борисовна 

- директор ГАУК «Саратовский областной 

Дом работников искусств», заместитель 

председателя жюри; 

 

Барабанова 

Ольга Егоровна 

 

 

 

 

 

-  заведующий организационным отделом 

Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, 

секретарь жюри (по согласованию); 

Члены жюри: 

 
 

Борцова 

Маргарита Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусс 

Алексей Александрович 

 

- поэт, прозаик, литературный критик, член 

Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России», лауреат премии 

журнала «Сура», победитель 

международного литературного конкурса 

«Легкое дыхание» имени  Бунина И.А. и 

международного фестиваля-конкурса 

русской поэзии «Пушкин в Британии»   (по 

согласованию); 

 

-  поэт, член Союза журналистов России, 

руководитель литературного объединения 

«Молодые голоса»  

 (по согласованию); 

  

Лаврентьев  - поэт, член Общероссийской общественной 



Михаил Юрьевич организации «Союз писателей России», 

лауреат  международного поэтического 

конкурса «Золотая строфа» (по 

согласованию); 

  

Пырков 

Иван Владимирович  

 

 

 

 

 

 

Шабаев 

Владимир Ильич 

- поэт, литературный критик, член 

Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России», кандидат 

филологических наук, лауреат 

международной литературной премии 

«Золотое перо» 

(по согласованию) 

 

- поэт, член Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России»  

по согласованию); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение №4 

                                                                                                 к приказу министерства 

                                                                                                 культуры области 

                                                                                                 от___________ №_________ 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в VI областном литературном конкурсе короткого рассказа  

посвященного 120-летию   Ф.И.Панферова 
1. Ф. И. О. участника конкурса_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц и год рождения _________________________________________________ 

 

3. Образование ________________________________________________________________ 

 

4. Социальное положение______________________________________________________ 

 

5.  Домашний адрес с индексом _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.Ф.И.О руководителя  литературного объединения,  учителя, наставника. Контактный 

телефон руководителя 

 

Контактный телефон_конкурсанта______________________________________________ 

 

 

7.  Ксерокопию паспорта, творческие работы в печатном   виде  или на электронном носителе  

доставляются лично авторами или отправляются по почте  простым письмом  по адресу: 

410028, г. Саратов, ул. Советская, 20/28, «Союз писателей». или по электронной  почте  sodri @ 

mail. ru  до 1 октября  2016 года  

 

Дата_________________________            Подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


