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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс направлен на формирование литературного пространства 

города Красноярска посредством активизации творческих ресурсов. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи и регламентирует 

порядок и условия проведения Открытого литературного конкурса для 

пожилых людей в рамках фестиваля «Краски зрелого возраста» (далее – 

Конкурс).  

1.3. Конкурс проводится среди авторов, проживающих на территории 

города Красноярска. 
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Целью Конкурса является формирование литературного 

пространства города Красноярска посредством активизации творческих 

ресурсов. 

2.2. Основные задачи: 

- анализ и выявление перспектив развития литературного творчества в 

Красноярске; 

- популяризация уникальных культурных традиций, патриотического и 

гуманистического направления современного литературного творчества; 

- поддержка творчества писателей и поэтов города Красноярска; 

- создание стимулов для повышения профессионального уровня 

писателей и поэтов города Красноярска; 

- поиск новых талантливых литераторов. 

 

III ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

 

3.1. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая 

организация «Центр искусств» (далее – Организатор): г. Красноярск, пр. 60 

лет Образования СССР, д. 21 тел. 8 (391) 24-24-660, litkon24@yandex.ru, 

ответственный секретарь Конкурса – Поталовская Татьяна Николаевна. 

3.2. Партнерами конкурса могут стать любые организации и 

учреждения Красноярска по согласованию на условиях разделения ресурсов 

и ответственности. 

3.3.  Государственные, общественные и коммерческие организации, 

творческие союзы и художественные фонды, средства массовой информации, 

учреждения, фирмы и частные лица по согласованию с Организатором могут 

учреждать специальные номинации, призы и премии. 
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IV. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Поэзия» – подборка стихотворений, поэма и другое, общим объемом 

не более 300 строк; 

- «Малая проза» – повесть, рассказ, новелла, очерк и другое, объемом 

до 20 тысяч знаков с учетом пробелов. 

4.2. К Конкурсу допускаются все авторы, в возрасте от 55 лет и старше, 

в независимости от литературного стажа, количества публикаций, вышедших 

книг и полученных премий.  

4.3. 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.  

4.4. В Конкурсе участвуют произведения, ранее не опубликованные. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в 

соответствии с Приложением № 1 (в формате Word и PDF настоящего 

Положения) и приложить текст произведения 

в порядке, обозначенном в разделе VII настоящего Положения. Также 

необходимо подписать согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Приложением № 2. Внимательно заполняйте заявку на 

участие в Конкурсе, данные из нее будут взяты для подписания дипломов. 

4.6. Прием заявок и произведений осуществляется с 01 сентября по 

25 сентября (включительно) по электронному адресу: litkon24@yandex.ru с 

пометкой «Литературный конкурс». 

4.7. Условия проведения конкурса размещаются на официальной 

страничке проекта в социальных сетях и в средствах массовой информации 

города Красноярска. 

 

V. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

  5.1. Для оценки конкурсных произведений и определения лауреатов 

Конкурса организуется жюри (Приложение № 3). 

5.2. В состав жюри Конкурса входят представители литературного 

сообщества Красноярска. На жюри возлагается подведение итогов Конкурса с 

вынесением решения об определении статусов лауреатов. 

5.3. Жюри определяет трех Победителей в каждой номинации. 

5.4. Система оценки – рейтинговая. Каждая работа оценивается по 10-

балльной шкале каждым из членов жюри.  

5.5. Автор, набравший наибольшее количество баллов в конкретной 

номинации, объявляется лауреатом I степени. 

mailto:litkon24@yandex.ru
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5.6. Члены жюри не имеют право принимать участие в Конкурсе, 

разглашать сведения, связанные с работой жюри и оценкой конкурсных 

работ. 

5.7. Члены жюри не рецензируют и не редактируют представленные на 

конкурс работы. 

5.8. Работа жюри осуществляется с 25 сентября по 03 октября 2021 

года.  

5.9. Общий рейтинг участников не публикуется.  

 
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

 6.1. Подведение итогов Конкурса состоится в период с 04 по 10 

октября 2021 года.  

6.2. Участники, занявшие в итоговом рейтинге 1, 2, 3 места, 

объявляются лауреатами Конкурса.  

6.3. Лауреаты I степени во всех номинациях, проживающие на 

территории города Красноярска получают диплом Лауреата, а также 

рекомендации для публикации в литературных журналах и альманахах. 

 6.4. Лауреаты II и III степени во всех номинациях награждаются 

дипломами.  

 6.5. Награждение победителей Конкурса состоится в ДК 

«Свердловский» (Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1В). Точная дата 

мероприятия будет объявлена в сентябре 2021 года. 

 6.6. 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. 

6.7. 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 счёт.  

 

VII. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Заявка на участие в Конкурсе и произведения подаются в 

электронном виде отдельными файлами (в формате Word и PDF) по 

электронному адресу: litkon24@yandex.ru с пометкой «Литературный 

конкурс» c  01 по 25 сентября 2021 года (включительно). 

mailto:litkon24@yandex.ru
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7.2. Заявка оформляется в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению. Для участия в разных номинациях достаточно 

указать все номинации в одной Заявке. 

7.3. 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. 

7.4. Допускается подача конкурсного произведения в рукописном виде 

по следующим адресам: 

Красномосковская 42, ВЦ «Доброе дело»;  

Аэровокзальная 10, МЦ Новые имена (Пилот); 

Вавилова 25а, МЦ Новые имена; 

Павлова 37а, МЦ Новые имена; 

60 лет Образования СССР, д. 21, Центр творческих инициатив. 

 

VIII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 8.1. АНО «Центр искусств», пр. 60 лет Образования СССР, д. 21, г. 

Красноярск, 660132, тел. 8 (391) 24-24-660. Ответственный секретарь 

Конкурса – Поталовская Татьяна Николаевна. 
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Приложение № 1 

к Положению об Открытом 

литературном конкурсе 

для пожилых людей 

 

Заявка 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора________________________________________ 

Номинация (и)______________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

Данные автора работы:  

 

адрес________________________________________________________ 

контактные телефоны автора (с кодом населенного пункта)__________ 

____________________________________________________________  

e-mail_______________________________________________________ 

 

 

Место работы (учебы), занимаемая должность__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения автора__________________________________  

 
С Положением о проведении Открытого литературного конкурса для пожилых людей 

ознакомлен(а). С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна). Принимаю 

ответственность за точность указанной информации. 

 
 «____» ___________ 20__ г.                       _____________ /_____________/ 
                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение № 2 

к Положению об Открытом 

литературном конкурсе 

для пожилых людей 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в АНО «Центр искусств» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; адрес места проживания. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в рамках 

участия в Открытом литературном конкурсе для пожилых людей, а также на хранение 

данных о его результатах на электронных носителях. 

Также я даю свое согласие на размещение моей фотографии на официальных 

ресурсах АНО «Центр искусств» в сети интернет. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что АНО «Центр искусств» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 «____» ___________ 20__ г.                       _____________ /_____________/ 
                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение № 3 

к Положению об Открытом 

литературном конкурсе 

 для пожилых людей 

 

Состав жюри Открытого литературного конкурса 

 для пожилых людей  

 

Номинация «Поэзия» 

  

 

Клиновой 

Иван Владимирович 

 

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)   

 

Левская  

Ольга Сергеевна 

 

поэт, прозаик, лауреат региональных, 

всероссийских и международных 

литературных конкурсов  

(г. Красноярск). 

 

Номинация « Малая проза» 

 

Мамонтов Евгений Альбертович Прозаик, лауреат премии им. Виктора 

Астафьева (2004) и премии О. Генри 

(2014). 

 

Полухин Владимир Александрович   Писатель, музыкант, общественный 

деятель, член КРОО «Сибирская 

творческая инициатива» 

 

 

 


