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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном открытом конкурсе Литературного объединения «Клио»,
посвященном Дню славянской письменности и культуры
Место и время проведения заключительного этапа конкурса, а также награждение
победителей во всех номинациях: Московская область, г. Серпухов, ул. Горького,
д. 5 «б» (Центральная детско-юношеская библиотека), 27 мая 2019 г., 15.00.
1. Цели и задачи конкурса.
1. Соискание юных талантов г. Серпухова и Серпуховского района.
2. Активизация и развитие творческих способностей детей и молодежи.
3. Выявление и поощрение наиболее одаренных молодых прозаиков, поэтов,
чтецов, помощь в дальнейшем творческом пути.
4. Повышение уровня культурно-просветительной работы среди молодежи.
2. Учредители конкурса.
 Управление культуры Администрации городского
Московской области
 МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
 Литературное объединение "Клио"

округа

Серпухов

3. Условия конкурса.
В конкурсе могут принять участие жители г. Серпухова и Серпуховского района в
возрасте от 10 до 25 лет включительно.
Конкурс проводится по 2-м основным номинациям:
1) проза (рассказ);
2) поэзия.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на присуждение призов в иных
номинациях, таких как «художественное чтение», «оригинальный жанр», «приз
зрительских симпатий» и др.
Конкурсный отбор проходит по следующим возрастным категориям:
 Младшая – от 10 до 13 лет.
 Средняя – от 14 до 17 лет.
 Старшая – от 18 до 25 лет.
Каждый автор может участвовать в нескольких номинациях одновременно.
На конкурс может быть представлено не более 3-х произведений в номинации
«Проза» и 5 - в номинации «Поэзия».

Общий объем прозы не должен превышать 15 страниц машинописного текста 12
шрифтом через 1 интервал.
На каждой странице произведений (в колонтитуме) указывается ФИО (либо
псевдоним автора согласно заявке), а также количество полных лет.
Каждый автор должен представить в оргкомитет заявку на участие в конкурсе (см.
приложение). При участии одного автора в номинации «Поэзия» и в номинации
«Проза», в оргкомитет подаются 2 заявки соответственно.
При заявке на участие в номинации «Поэзия» заявку на участие в номинации
«Художественное чтение собственных произведений», а также в дополнительных
номинациях на усмотрение жюри (кроме номинации «Проза») заполнять не
требуется.
Коллективные работы не рассматриваются.
Представленные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
Оргкомитет конкурса несет ответственность за соблюдение авторских прав на
представленные работы.
4. Порядок проведения конкурса.
Заявки на участие и рукописи представляются в оргкомитет конкурса по
электронной почте: konkurs-klio@yandex.ru. В теме письма обязательно
указываются: фамилия и инициалы (либо псевдоним согласно заявке), номинация и
возрастная категория.
Жюри предварительно знакомится с работами авторов. Определение победителей в
номинации "Проза" осуществляется путем ознакомления и анализа членами жюри
представленных работ, заслушивание автора не требуется.
Определение победителей в номинации "Поэзия", а также в дополнительных
номинациях на усмотрение жюри осуществляется путем предварительного
ознакомления с текстами работ, а после - личного заслушивания автора (2 – 3
стихотворения).
После окончания заслушивания всех участников (кроме номинации "Проза") жюри
определяет победителей в каждой возрастной категории.
Победители (в том числе в номинации «Проза») награждаются в торжественной
обстановке дипломами (а также грамотами и благодарственными письмами)
литературного объединения "Клио" (27 мая 2019 г. в 15.00 в Центральной детскоюношеской библиотеке по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Горького,
д. 5 «б»).
5. Сроки представления работ и заявок для участия в конкурсе.
 Представление работ и заявок на участие - до 19 мая 2019 года
включительно.
 20 мая 2019 года участникам конкурса рекомендуется уточнить по телефону
8-965-298-75-75 о поступлении заявки и работ в оргкомитет конкурса. Если
по каким-то причинам материалы не поступили и данная проблема не была
обозначена заранее, автор может быть допущен до выступления вне
конкурса, без награждения.
Телефон для справок: 8-965-298-75-75. Обязательно уточняйте по телефону о
поступлении Вашей заявки в оргкомитет!

