
Краевой литературный конкурс среди молодых авторов, 

приуроченный к Международному дню православной молодёжи 

«Жизнь – дар бесценный». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс ставит своей главной целью формирование у молодого по-

коления уважительного отношения к христианско-православным традициям, к 

родному языку, к литературе; развитие духовно-нравственных ценностей, лите-

ратурных и национальных традиций России, сохранение живого русского слова 

– истории русского народа. 

1.2. Конкурс проводится среди молодых авторов в возрасте от 18 до 35 

лет, проживающих на территории Краснодарского края. 

1.3. Учредителями конкурса являются: Региональное отделение Союза 

писателей России по Краснодарскому краю, Совет молодых литераторов Куба-

ни, Литературно-творческое объединение «ЦЕНТР». 

1.4. Конкурс проводится при поддержке Краснодарской краевой юноше-

ской библиотеки имени И.Ф. Вараввы. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Целью конкурса является приобщение молодежи к культурному 

наследию края, развитие в молодом поколении духовного роста, выявление та-

лантливых авторов, пропаганда чистоты русского слова. 

2.2. Конкурс призван решать следующие задачи: 

- развитие творческого потенциала участников конкурса; 

- развитие литературного процесса в Краснодарском крае, укрепление 

связей поколений; 

- укрепление и развитие гуманистических православных и литературных 

традиций России; 

- утверждение чистоты и величия русского языка; 

- утверждение духовных ценностей в гражданском обществе; 

- пропаганда художественного чтения в молодежной среде; 

- привлечение внимания современной российской общественности к ос-

новополагающей роли литературы в формировании сознания подрастающих 

поколений и духовного становления молодежи; 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 
3.1 Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее Оргкомитет), в состав которого входят: 

- активный состав регионального отделения Союза писателей России; 

- активный состав Совета молодых литераторов Кубани; 

- активный состав Краснодарской краевой юношеской библиотеки име-

ни И.Ф. Вараввы; 

- ЛТО «ЦЕНТР». 

3.2 Оргкомитет конкурса решает следующие задачи: 

- обеспечивает информирование участников конкурса о порядке прове-

дения, условиях участия, приём и обработку заявок. 

- осуществляет судейство конкурса. 



 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1 Конкурс проводится в сроки до 20 февраля 2019 года. 

К участию в конкурсе приглашаются авторы от 18 от 35 лет в номинаци-

ях: 

- поэзия   

- малая проза 

 

Технические требования к текстовым работам: 

- объем для прозы не более 10 000 знаков; 

- ориентация листа – книжная; 

- формат А 4, поля по 2 см по периметру страницы; 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт; 

- межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страни-

цы. 

- объём для поэтических произведений: до трёх стихотворений, но не бо-

лее 18 строф в совокупности; 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт; 

- ориентация листа – книжная; 

 

           

В заявке необходимо указывать Ф.И.О., возраст, место проживания и 

контактные данные для обратной связи. Заявку вместе с материалом необходи-

мо высылать одним файлом на адрес электронной почты: enot13@mail.ru 

Работы принимаются с 10 декабря 2018 г. до 10 февраля 2019 г. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
 

5.1. Критерии оценки работ в номинации в обеих номинациях: 

– соответствие объявленной тематике, целям и задачам конкурса; 

- духовная составляющая; 

- правда жизни; 

- глубина мысли, она же – глубина внутреннего мира автора; 

- оригинальность мысли; 

– грамотность изложения; 

– богатство словаря, точность словоупотребления; 

– общее впечатление от работы. 

 

 Средняя оценка определяется суммой баллов от всех членов жюри, де-

лённая на количество членов жюри. 



 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. Для качественной объективной оценки конкурсных работ, Оргкоми-

тет конкурса приглашает мастеров слова, обладающих заслуженными звания-

ми, высокой квалификацией, профессионализмом по направлению данного 

конкурса, лауреатов краевых, всероссийских и международных конкурсов и 

премий, состоящих в писательских союзах. 

 

 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоги конкурса будут подводиться в Краснодарской краевой юношеской 

библиотеке им. И.Ф. Вараввы 17 февраля 2019 г. по адресу: г. Краснодар, ул. 

Офицерская, 43 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 


