Положение о Международном литературном
конкурсе, посвящѐнном 75-летию Победы
« Нашей Победе – 75!»
1. Организаторы Международного литературного конкурса (далее
Конкурс):
Министерство информации Республики Беларусь
ОО «Союз писателей Беларуси»
Общественная Палата Союзного государства
2. Цель Конкурса:
Международный литературный Конкурс проводится в целях
сохранения исторической памяти, осмысления опыта и уроков Великой
Отечественной войны, значимости в достижении Победы Беларуси и
России, чествования ветеранов, воспитания уважения к истории у
молодого поколения.
3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
Рассказ – не более 5 страниц
Стихи – не более 3 произведений
Эссе – не более 3 страниц
4. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 10 декабря 2019 г. по 1 апреля 2020 г.
включительно.
5. Условия участия в Конкурсе:
5. 1 Выдвижение работ на конкурс:
В Международном литературном конкурсе могут принимать участие
авторы независимо от возраста, места жительства и гражданства,
пишущие на русском и белорусском языке.
5. 2 Допускается представление соавторских работ. В этом случае в

заявке необходимо указывать контактные данные всех соавторов
произведения (не более 3 человек).
5. 3 Оргкомитет принимает к рассмотрению ТОЛЬКО РАНЕЕ НЕ
ИЗДАВАВШИЕСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Публикацией считается обнародование в любом виде, включая
размещение в интернете. Список выдвинутых произведений не
публикуется.
6. Требования к предоставляемым на Конкурс творческим
работам:
Конкурсная работа должна быть написана на русском или белорусском
языке.
Произведения принимаются ТОЛЬКО В ВИДЕ ПРИЛОЖЕНИЯ в
электронном виде (в виде файла формата Microsoft Word, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14, интервал между строками 1,5). Текст
должен содержать имя автора (авторов), название произведения.
К конкурсу не допускаются произведения, текст которых нарушает
законы Республики Беларусь, а также содержащие нецензурную
лексику.
Оргкомитет НЕ РЕЦЕНЗИРУЕТ присланные произведения.
Оргкомитет также не вступает с авторами в дискуссию относительно
предоставленных на конкурс работ.
7. Заявка на участие в Конкурсе:
К конкурсным материалам должна быть приложена заявка на участие в
конкурсе.
Заявка рассматривается как:
- принятие автором всех условий данного конкурсного положения;
- согласие с правилами проведения конкурса;
- согласие автора на безгонорарную публикацию конкурсной работы в
печатном или электронном виде в случае отбора его творческой работы
жюри Конкурса.
Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на
Конкурс литературных произведений и не нарушает ничьих авторских
прав.
В заявке указываются:

- Название произведения, дата его создания.
- Краткая литературная биография автора (фамилия, имя, отчество,
место проживания, список основных произведений или публикаций,
дополнительные сведения) - до 500 знаков.
- Контактная информация: домашний адрес с почтовым индексом,
контактные телефоны (с кодом страны и города), адрес электронной
почты.
Вся эта информация должна быть предоставлена отдельным файлом в
виде приложения, отформатирована в формате Word, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14; 1,5 пробел.
Работы подаются на Конкурс только по электронной почте и в виде
единого информационного пакета: к «телу» письма в виде отдельных
приложений формате Word прикрепляются произведение и заявка.
Письма, направляемые в Оргкомитет по электронной почте, должны
содержать в «теле» письма ФИО автора, страну проживания и
номинацию, в которой автор предполагает участвовать.
По факсу, на съѐмных электронных носителях и в бумажном формате
произведения на конкурс не принимаются. Также не принимаются на
Конкурс произведения, написанные от руки.
Литературное произведение без сопровождения заявки, равно как и
заявка на участие в конкурсе без вложенного произведения
рассматриваться не будут.
Автор может отозвать свою конкурсную работу путѐм уведомления
оргкомитета Конкурса по электронной почте.
Если отзываемая работа написана в соавторстве, каждый соавтор или
законный представитель его интересов должен уведомить оргкомитет
Конкурса о своѐм согласии.
Работы направлять на адрес oo-spb@tut.by (с пометкой: «на конкурс» и
с обязательным запросом у получателя сообщения подтверждение прочтения
Вашего письма.)
8. Жюри конкурса:
В состав Жюри конкурса войдут известные писатели, артисты, общественные
деятели ОО «Союз писателей Беларуси», Общественной Палаты Союзного
государства.
9. Подведение итогов Конкурса:

В каждой номинации Конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2,
3 место.
Итоги Конкурса будут подведены к 9 мая 2020 г. Награждение победителей
состоится в Мемориальном зале Доме литератора (г. Минск, ул. Фрунзе, 5)
Организаторы Конкурса имеют право устанавливать поощрительные призы.

