
Положение 

о городском литературном конкурсе «Новые имена» 

 

1. Общие вопросы  

1.1. Городской конкурс «Новые имена» (далее – Конкурс) учреждён с 

целью поиска и поощрения молодых авторов, способных создавать 

литературно-художественные произведения высокого качества.  

1.2. Учредителями конкурса являются: Курское региональное отделение 

Союза писателей России, Союз курских литераторов (далее – КРО СПР, 

СКЛ).  

1.3. Конкурс проводится при поддержке: Комитета культуры Курской 

области, Юго-Западного государственного университета, Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский государственный университет», «Курского 

государственного медицинского университета» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Курской государственной 

сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова, Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса.  

1.4. Целями Конкурса являются: воспитание любви к русскому языку и 

отечественной  литературе в студенческой среде; поиск молодых 

талантливых, подающих надежды авторов; приобщение студентов к 

художественному слову и литературному творчеству; развитие и 

повышение творческого и литературного потенциала студентов; 

обеспечение преемственности поколений в отечественной  литературе.  

1.5. Задачами Конкурса являются: приобщение студентов к созданию 

литературных произведений; повышение престижа литературной  

деятельности как одной  из форм индивидуального и семейного досуга; 

вовлечение в творческий  процесс по созданию литературных 

произведений учреждений образования и культуры; организация 

творческого взаимодействия между талантливыми студентами и 

профессиональными литераторами.  

1.6. Конкурс проводится в городе Курске.  

1.7. Органами управления Конкурсом является: Организационный  

комитет, куратор, жюри Конкурса.  



1.8. Состав жюри Конкурса формируется Организационным комитетом из 

числа членов Союза писателей России и Союза курских литераторов.  

1.9. Настоящее Положение, контактные адреса, информация об 

учредителях и жюри, новости и иная информация для участников 

Конкурса размещаются на официальном сайте Курского регионального 

отделения Союза писателей России.  

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем 

Положении.  

Жюри Конкурса – орган, утверждённый Организационным комитетом 

Конкурса. Члены жюри Конкурса, в число которых входят 

профессиональные писатели и литераторы, редакторы литературных 

изданий, осуществляют отбор победителей  Конкурса.  

Заявка – совокупность произведения и краткая информация об авторе, 

поданные на участие в Конкурсе в надлежащем порядке. Листы отдельных 

работ скрепляются, нумеруются и подписываются автором. На первой 

странице перед заголовком указывается: ФИО автора, дата его рождения, 

ВУЗ, который он представляет и информация о членстве в литературных 

объединениях; 

Куратор – лицо, назначаемое учредителями, которое осуществляет 

руководство и координацию всех процессов, связанных с организацией  и 

проведением Конкурса.  

3. Условия выдвижения произведений на участие в Конкурсе.  

3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты высших учебных 

заведений г. Курска. 

3.2. Для участия в Конкурсе студентам необходимо предоставить 

оригинальные и ранее нигде не публиковавшиеся художественные 

прозаические и поэтические произведения (далее – произведения) по 

свободной тематике, за исключением политической и религиозной, 

написанные на русском языке. Произведения не могут быть опубликованы 

до финала конкурса на других ресурсах.  

3.3. Конкурс проводится в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия».  

3.4. К участию в номинации «Проза» допускаются прозаические 

произведения объёмом до 25 тысяч знаков с пробелами, оформленные 

шрифтом Arial или Times New Roman (12 и 14 кегль соответственно) с 



соблюдением полуторного междустрочного интервала. Работы, 

превышающие объём в 25 тысяч знаков, не допускаются до конкурса.  

3.5. В номинации «Поэзия» допускаются стихотворные произведения 

(подборка стихотворений) суммарным объёмом до 120 строк, 

оформленные шрифтом Arial или Times New Roman (12 и 14 кегль 

соответственно) с соблюдением полуторного междустрочного интервала 

(до 4 страниц формата А4). 

3.6. Присылая свою работу на Конкурс (подавая заявку), автор 

автоматически даёт право организаторам Конкурса на использование 

представленного материала (размещение в интернете, СМИ, печатном 

издании).  

3.7. Произведения, участвующие в Конкурсе, не рецензируются, 

предоставленные работы не возвращаются. Переписка членов жюри с 

участниками Конкурса не допускается.  

4. Порядок проведения Конкурса  

4.1. Студенты, принимающие участие в Конкурсе, подают заявку 

директору библиотеки ВУЗа, в котором они обучаются, до 1 декабря 2021 

г. в письменном виде на бумажном носителе и в эл. виде в адрес Куратора 

Конкурса (адрес эл. почты: olegluzanov@yandex.ru)/ 

4.2. Куратор собирает представленные произведения и передаёт в 

Организационный комитет конкурса.  

4.3. Со 2-го по 20-е декабря 2021 г. члены жюри независимо друг от друга 

оценивают каждую представленную работу по пятибалльной системе и 

передают результаты в Организационный комитет. 

5. Оглашение результатов конкурса 

5.1. Местом оглашения результатов Конкурса и награждения победителей 

определяется Дом литератора (г. Курск, Красная площадь, 6). Информация 

об церемонии награждения будет размещена на сайте КРО СПР.  

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Участникам, занявшим первые места в своей номинации, вручается 

денежная премия 5000 (пять тысяч) рублей и дипломы. Участникам, 

занявшим в вторые и третьи места в своих номинациях, вручаются 

дипломы. 



6.2. Работы финалистов Конкурса будут направлены для включения в один 

из сборников произведений Курских литераторов, выпускаемый Курским 

региональным отделением Союза писателей России в 2022 году. 

6.3. Кандидатуры победителей Конкурса будут рассматриваться для 

включения в Совет молодых литераторов Курского регионального 

отделения Союза писателей России. 

 

Положение о Конкурсе утверждено  

правлением КРО СПР по согласованию с Учредителем 

 «30» сентября 2021 г. 

 

Секретарь Правления Союза писателей России, 

Председатель Правления КРО СПР,  

Председатель Правления СКЛ      Е.С. Карпук 


