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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе «Солнечный удар»,
посвященном 150-летию И. А. Бунина
1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения литературного конкурса «Солнечный удар» (далее – Конкурс),
критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов
и награждения победителей.
1.2. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение
культуры «Сахалинская областная универсальная научная библиотека».
1.3. Соорганизатор Конкурса – Сахалинское региональное отделение Союза
писателей России.
1.4. Координацию Конкурса осуществляет Центр чтения Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.

Цель Конкурса: продвижение творчества современных авторов и

развитие межрегионального культурного сотрудничества.
2.2.

Основные задачи Конкурса:

- развитие творческого потенциала профессиональных литераторов и
выявление талантливых людей среди непрофессиональных авторов в
Сахалинской области и за её пределами;
- создание мотивации для проявления возможностей русского языка путем
освоения жанров поэзии и прозы;
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- выявление и продвижение произведений современных авторов, вносящих
свой вклад в развитие лучших традиций отечественной литературы;
- издание литературного сборника «Солнечный удар» на безгонорарной
основе для пополнения фондов библиотек Сахалинской области.
3. Участники Конкурса
3. 1. В Конкурсе могут принять участие как профессиональные литераторы,
так и непрофессиональные авторы, проживающие в Сахалинской области
или за её пределами, независимо от возраста, социального статуса и
религиозных убеждений, пишущие на русском языке и выполняющие
условия данного Положения.
3. 2. Количественный состав участников не регламентируется.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса.
4. 1. Конкурс проводится в период с 15 апреля 2020 года по 31 января 2021
года:
- приём заявок – с 15 апреля по 25 декабря 2020 года;
- подведение итогов – с 1 по 25 января 2021 года;
- размещение итогов Конкурса на сайте библиотеки, оповещение финалистов
Конкурса (короткий список) – с 25 по 31 января.
4. 2. Номинации Конкурса:
- малая проза;
- поэзия.
4.3. Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета необходимо представить:
-

конкурсную работу:

стихотворение, подборка стихотворений или

произведение в одном из жанров малой прозы (новелла, рассказ, притча,
сказка, эссе).
- заявку (форма заявки прилагается);
- портретное фото автора.
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4.4. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде по адресу
chtenie@libsakh.ru. В теме письма необходимо указать: «Конкурс Солнечный
удар». Телефон для справок 8 (424-2) 45-25-02, Центр чтения Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки.
4.5. Выдвинуть произведения для участия в Конкурсе может как
индивидуальный участник, так и объединение или организация.
4.6. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить конкурсные заявки и
материалы, не соответствующие требованиям Конкурса, или отправленные
позже указанного срока
4. 7. Лучшие произведения, отобранные жюри, войдут в короткий список
Конкурса, который станет основой для издания итогового безгонорарного
литературного сборника «Солнечный удар».
4.8. Сборник

«Солнечный удар» будет размещён на официальном сайте

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки в электронном
ресурсе «Литературный мир Сахалина и Курил» (http://litmir.libsakh.ru/) в
апреле 2021 года.
4. 9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются, организаторы
Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
вошедших в короткий список работ.
5. Технические требования
5. 1. Работы принимаются в электронном виде. Формат – А4, гарнитура –
Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Объём
представленных работ не должен превышать 10 страниц указанного формата.
5.2. Требования к фото: размер не менее 1 Мб, портретное (лицо занимает не
менее 50% снимка).
6. Критерии и процедура оценки конкурсных работ
6.1. Для проведения Конкурса формируется жюри из сахалинских
писателей,

членов

Союза

писателей

России,

и

библиотечных
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специалистов, которое определяет порядок подведения итогов и
победителей Конкурса.
6. 2. Жюри возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя
руководство деятельностью жюри осуществляет заместитель председателя.
Председатель (заместитель председателя) осуществляет общее руководство
деятельностью

жюри,

подписывает

необходимые

документы,

несет

персональную ответственность за выполнение возложенных на жюри задач.
6.3. Основные критерии оценки конкурсных работ:
- неоспоримые художественные достоинства текста;
- освоение лучших традиций в развитии темы любви в малой прозе и поэзии;
-

утверждение

нравственных

идеалов

и

милосердия,

свойственное

отечественной литературе;
6.4. Жюри оценивает представленные на Конкурс работы и определяет:
- состав участников Конкурса, вошедших в короткий список;
- одного победителя в каждой номинации Конкурса;
- авторов, отмеченных специальными дипломами и призами.
6.5. Не допускаются к рассмотрению работы, содержание которых
противоречит
ненормативную

законодательству
лексику,

Российской

унижающие

Федерации,

человеческое

содержащие
достоинство,

разжигающие религиозную и национальную рознь.
6.6.

Решение

жюри

о

присуждении

призовых

мест

Конкурса

оформляется протоколом и утверждается распоряжением директора
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
7. Порядок награждения участников Конкурса
7.1. Итоги Конкурса не позднее 31 января 2021 года размещаются на
сайте государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинская
областная универсальная научная библиотека» (www.libsakh.ru);
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и тремя авторскими
экземплярами

итогового

сборника

Конкурса;

авторы,

отмеченные
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специальными дипломами – двумя авторскими экземплярами итогового
сборника Конкурса; участники Конкурса, ставшие авторами сборника, –
одним авторским экземпляром итогового сборника Конкурса.

Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в литературном конкурсе «Солнечный удар»
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
1. ФИО автора
______________________________________________________________
2. Название представленного произведения (-ий)
____________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Контакты: (телефон, E-mail)
______________________________________________________________
4. Почтовый адрес:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Краткие сведения об участнике Конкурса (в том числе – творческая
биография)____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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