ПОЛОЖЕНИЕ
о шестом Всероссийском конкурсе одного стихотворения гражданской лирики
имени Н. А. Некрасова
1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
• Ярославское региональное отделение Союза российских писателей
при содействии Департамента культуры Ярославской области,
мэрии города Ярославля, Государственного литературно-мемориального
музея-усадьбы Н.А Некрасова «Карабиха».
2. ЦЕЛЬ
• Возродить жанр гражданской лирики. Способствовать пробуждению
интереса к гражданской лирике в обществе и в среде профессиональных
писателей. Способствовать пробуждению гражданского самосознания в
обществе.
3. ЗАДАЧИ
• Выявить наиболее талантливых поэтов в жанре гражданской лирики.
• Отметить вклад в гражданскую лирику премией имени Н.А. Некрасова.
• Представить широкой общественности результаты конкурса.
4.

ТЕМАТИКА
• Лирическое стихотворение, отражающее гражданскую позицию,
возвышенные чувства по отношению к близким, Родине, судьбам известных
и неизвестных героев, тружеников, к историческим событиям отечества и его
современности.

5.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Профессиональные литераторы, члены творческих Союзов.
Студенты литературного института им. А.М. Горького.
Члены литературных объединений, студий при творческих Союзах в
возрасте от 16 лет.
Победитель конкурса (1 место) предыдущих двух лет в качестве участника
не рассматривается.

•
•
•
•

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
• Принимается только одно стихотворение – не более 50 строк.
• Только на русском языке.
• Только заданной тематики.
• Не содержащее ненормативную лексику, призывы к насилию и
насильственному свержению существующего строя.
• Заявки, пришедшие после указанного срока, не рассматриваются.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
• Конкурсные работы принимаются с 1 февраля 2022 года по 1 мая 2022 года.
• Конкурсные работы высылаются по адресу: konkurs.dep@yandex.ru
• Работы, высланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
• Конкурсная комиссия объявляет победителей первого тура конкурса (лонглист) 15 мая 2022 г. на сайте ЯРО СРП: http://www.yaro-srp.ru и в
«Контактах» в группе «Писатели Ярославля»: https://vk.com/yarwriters
• Итоги второго тура конкурса (шорт-лист ) будут объявлены 1 июня 2022 г.

•

Подведение итогов конкурса состоится 2 июля 2022 года на ежегодном
общероссийском Некрасовском праздника поэзии в Карабихе. (В случае
особых обстоятельств награждение пройдёт заочно).

8. НАГРАЖДЕНИЕ
• Победитель конкурса (1 место) награждается дипломом и денежной премией
(10 000 рублей).
• Авторы, вошедшие в шорт-лист, награждаются дипломами и ценными
подарками.
9. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ С КОНКУРСНОЙ РАБОТОЙ
• Заявка и конкурсная работа подаются одним файлом, в формате doc или
docx, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля стандартные.
• В заявке указывается: ФИО, год рождения, место проживания (город, село), в
каком творческом Союзе, объединении состоите, контактный телефон, адрес
электронной почты.
• Высылая заявку на участие в конкурсе, автор тем самым выражает согласие с
условиями конкурса и даёт согласие на обработку его персональных данных.
Контакты для справок: тел. 89066399974, vupercev@mail.ru

