
                                  Положение о конкурсе 

 
1. Наименование  
Областной литературный конкурс 

имени Владимира Мельникова  

 

2. Учредитель  
Мельникова Любовь Владимировна 

 

3. Оргкомитет  
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение конкурса, церемонию 

награждения победителей и их информационное сопровождение. 

Состав оргкомитета: 

Перцев В.Ю. (председатель правления Ярославского регионального отделения 

Союза российских писателей) – председатель оргкомитета; 

Советников Л.Н. (член правления ЯРО СРП); 

Гонозов О.С. (член правления ЯРО СРП). 

 

4. Жюри премии 
Состав жюри: 

Перцев В.Ю. (председатель жюри); 

Советников Л.Н.; 

Желенис Л.Э. 

 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают председатель 

жюри и председатель оргкомитета. 

 

 

5. Цель и задачи  
Цель – поощрение и материальная поддержка начинающих и состоявшихся 

талантливых писателей Ярославской области. 

Задачи: 

• Выявление и материальное поощрение талантливых писателей Ярославской 

области; 

• Привлечение широкого общественного внимания к творчеству талантливых 

современных писателей Ярославской области; 

• Популяризация творчества писателя и журналиста Владимира Львовича 

Мельникова. 

 

 

6. Номинации 
«Жизнь – я твой» – поэзия. 

На конкурс в номинации «Поэзия» принимаются в электронном виде отдельные 

книги, опубликованные и неопубликованные подборки (не менее 6 

стихотворений).  

Автор имеет возможность представить одну книгу или одну авторскую подборку. 

 

 

7. Право номинирования 



Правом самовыдвижения наделяются все авторы Ярославской области, достигшие 

18 лет, независимо от принадлежности к творческим Союзам и прочим 

общественным организациям, творческие Союзы, издательства и библиотеки (в 

этом случае прилагается отдельное письмо в адрес жюри и письмо с согласием 

автора на номинирование). 
 

8. Форма подачи произведений на конкурс 
Принимаются и рассматриваются произведения на русском языке, в форматах: doc, 

docx, RTF. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 12 кегль, выравнивание – 

по ширине (при стандартных полях), отступ красной строки 1.25. 

Перед текстом произведения помещается информация об авторе: ФИО, возраст, 

место жительства (город, село, посёлок…), адрес электронной почты и телефон. 

 

Прислав работу на конкурс, автор тем самым даёт согласие на обработку и 

использование его персональных данных в рамках проведения и освещения 

конкурсных мероприятий. 

 

9.  Адрес для приёма конкурсных работ: melnikov.premia@yandex.ru 

 

10.  Порядок проведения конкурса 
- Оргкомитет объявляет о приёме заявок номинантов премии и публикует 

Положение о конкурсе; 

- Жюри в установленный срок оценивает поступившие на конкурс творческие 

работы и объявляет итоги первого тура: публикует длинный список победителей 

первого тура (лонг-лист); 

- Затем жюри публикует короткий список (шорт-лист), объявляет победивших во 

втором туре и называет победителя конкурса в установленной номинации.  

 

11.  Денежное вознаграждение  
          - Лауреат номинации «Поэзия» награждается денежной премией. 

           

          - участники короткого списка (шорт-лист) награждаются почётными дипломами без 

           денежного вознаграждения. 

 

         - премия может быть присуждена только один раз одному лицу. 

 
 


