ПОЛОЖЕНИЕ
о II Открытом литературном конкурсе
от интернет-портала Lit-Web

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения II Открытого литературного конкурса от интернет-портала LitWeb (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса являются учредители интернет-портала
Lit-Web, Красноярская региональная общественная организация «Сибирская
творческая инициатива» и Общероссийская общественная организация
«Союз российских писателей».
1.3. Государственные, общественные и коммерческие организации,
творческие союзы и художественные фонды, средства массовой информации,
учреждения, фирмы и частные лица по согласованию с Организатором могут
учредить специальные номинации, призы и премии.
1.4. Конкурс проводится среди авторов старше 18 лет, пишущих поэзию
и прозу на русском языке без ограничений по территории проживания.
1.5. Конкурс является ежегодным, в этом году проводится с 20 мая 2019
года.
1.6. Условия проведения Конкурса и итоги размещаются на сайте
lit-web.net и в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/litweb) и Фейсбуке
(https://www.facebook.com/litwebseminar).
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является формирование единого литературного
пространства среди авторов, пишущих на русском языке, посредством
активизации творческих ресурсов.
2.2. Основные задачи:
анализ и выявление перспектив развития современного литературного
творчества среди авторов, пишущих на русском языке;
популяризация уникальных культурных традиций и гуманистического
направления современного литературного творчества;
поддержка и популяризация творчества современных авторов;
создание стимулов для повышения профессионального уровня авторов.
III. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
поэзия – подборка стихотворений, поэма и другое, общим объемом не
более 150 строк, конкретная тематика не обозначена;
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малая проза – повесть, рассказ, новелла, очерк и другое, объемом до
10 тысяч знаков, конкретная тематика не обозначена.
3.2. К Конкурсу допускаются все авторы, в независимости от
литературного стажа, количества публикаций, вышедших книг и полученных
премий.
3.3. На конкурс принимаются произведения только ныне живущих
авторов. Произведение на конкурс может представить только его автор
(соавтор). Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без
указания реального (паспортного) имени автора, произведения, присланные
третьими лицами, не рассматриваются.
3.4. В номинациях поэзия и малая проза Конкурс проводится среди
авторов старше 18 лет.
3.5. В Конкурсе участвуют произведения, ранее не опубликованные.
3.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте
www.lit-web.net и оплатить организационный взнос в размере 200 рублей.
3.8. Прием и обработка заявок осуществляется с 20 мая по 10 июля
2019 года.
IV. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
4.1. Для оценки конкурсных произведений в целях определения одного
Победителя в каждой номинации создается Жюри.
4.2. В состав Жюри Конкурса входят представители литературного
сообщества как России, так и других стран. На Жюри возлагается подведение
итогов Конкурса с вынесением решения об определении статуса Победителя.
4.3. Жюри определяет одного Победителя в каждой номинации.
4.4. Жюри выставляет оценки. Каждая работа оценивается по
10-бальной шкале каждым из членов Жюри. Право выбора критериев оценки
закрепляется за каждым членом Жюри.
4.5. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования оценок членов
жюри. Председатель жюри имеет право в спорных вопросах 1 раз
использовать дополнительные 10 баллов.
4.6. Автор, набравший наибольшее количество баллов в конкретной
номинации, объявляется победителем Конкурса.
4.7. Работа Жюри осуществляется с 11 июля по 30 июля 2019 года.
4.8. Члены Жюри не имеют право принимать участие в Конкурсе,
разглашать сведения, связанные с работой жюри и оценкой конкурсных
работ.
4.9. Члены Жюри не рецензируют представленные на конкурс работы.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
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5.1. Результаты Конкурса будут объявлены 31 июля 2019 года
посредством размещения итогов на интернет-портале lit-web.net.
5.2. Объявляется один Победитель в каждой номинации.
5.3. Победитель получает право:
бесплатного участия в выездном межрегиональном литературном
семинаре «Лит_СП_лаВ», который пройдет в формате туристического сплава
по реке Мане на комфортабельных плотах в период с 09 по 11 августа 2019
года с двумя остановками на оборудованных для отдыха и ночлега стоянках.
Транспортные расходы от места проживания до Красноярска
Победитель оплачивает самостоятельно. Организаторы Конкурса берут на
себя расходы только по оплате сплава.
Положение о «Лит_СП-лаВе» размещено на портале lit-web.net и по
ссылке: https://vk.com/litsplav
5.4. Все участники получают бесплатный годовой доступ к порталу
www,lit-web.net.
5.5. Учредители и организаторы Конкурса имеют право
на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение
в Интернете, публикация в печатных изданиях, прочтение в телепрограммах
и радиопрограммах, использование в литературных сборниках) без выплаты
денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу) с обязательной
ссылкой на авторство.
5.6. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц,
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную
работу, участник Конкурса разрешает их от своего имени и за свой счѐт.
VI. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
6.1. Заявка на участие в Конкурсе и произведения подаются в
электронном виде c 20 мая по 10 июля 2019 года.
6.2. Заявка заполняется в электронном виде на портале www.lit-web.net,
там же оплачивается организационный взнос.
6.3. В номинациях «Поэзия» и «Малая проза» конкурсные
произведения подаются документом Microsoft Word (.doc). Текст
произведения
оформляется
согласно
следующим
требованиям:
машинописный текст в электронном виде на листе формата А4 (210 х 297
мм), шрифт Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал равен 1,5
значению. Объем конкурсного произведения должен соответствовать
номинациям, указанным в п. 3.1 настоящего положения.
6.4. Адрес электронной почты, куда необходимо направить конкурсные
произведения, будет выслан после заполнения заявки и оплаты
организационного взноса на портале www.lit-web.net.
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VII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Поталовская Татьяна Николаевна – учредитель интернет-портала
Lit-Web: электронная почта shnartanya@yandex.ru с пометкой «LitWeb
конкурс», аккаунты в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/shnartanya)
и Фейсбук (https://www.facebook.com/shnartanya).
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Открытого литературного
конкурса от интернет-портала
LitWeb
Состав жюри Открытого литературного конкурса
от интернет-портала LitWeb
Номинация «Поэзия»
Калашников Геннадий
Николаевич

Клиновой
Владимирович

Иван

Левская Ольга Сергеевна

-

поэт, лауреат Всесоюзного конкурса
им. М. Горького, член Союза писателей
Москвы (г. Москва).

-

поэт, лауреат литературной премии им.
В.П.
Астафьева,
лауреат
краевого
литературного конкурса на соискание
премии им. И.Д. Рождественского (2013),
член
Союза
российских
писателей
(г. Красноярск)

-

поэт, прозаик, лауреат региональный,
всероссийских
и
международных
литературных конкурсов.

Номинация «Проза»
Тарковский
Александрович

Григоренко
Евгеньевич
Василенко
Владимировна

Михаил -

прозаик, поэт, лауреат премии Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна» и премии за
верность Слову и Отечеству «Золотой
Дельвиг» (Красноярский край).

Александр -

прозаик, журналист, лауреат премии Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна» (г. Красноярск)

Светлана -

прозаик, киносценарист, Первый секретарь
Правления Союза российских писателей.

