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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА КОРОТКОГО РАССКАЗА
Оргкомитет II Литературно‐музыкального фестиваля «Алые паруса» 2018 объявляет Конкурс короткого
рассказа в рамках проведения книжной ярмарки «Книжный бульвар Севастополя».
Цель Конкурса
Поиск и поддержка талантливых авторов.
Задачи Конкурса
Выявление лучших литературных произведений среди участников Конкурса.
Создание условий для публикации произведений лауреатов Конкурса.
Участие
Участие в конкурсе могут принять авторы, пишущие на русском языке.
Старт конкурса: 12 мая 2018 года.
Приём рассказов до 18 июня 2018 года по адресу sevrasskaz@yandex.ru
Работы, присланные позже указанного срока, на рассмотрение не принимаются.
В теме письма указать: фамилию, имя автора.
Рассказ присылается в утверждённом шаблоне (Приложение № 1).
На электронный адрес присылается заявка в электронном формате и скан‐копия с подписью автора.
Ограничение по объему рассказа: произведение должно быть не более 1000 знаков (с пробелами).
Тематика литературных произведений свободная.
Лауреаты и номинанты конкурса объявляются на закрытии II Литературно‐музыкального фестиваля
«Алые паруса» 2018» 24 июня 2018 года.
При оценке присланных рассказов, жюри будет исходить из следующих критериев:
‐ выразительность языка;
‐ грамотность;
‐ создание художественного образа.
После подведения итогов конкурса все присланные рассказы выкладываются в общественный доступ.
Их можно будет прочесть и проголосовать. По результатам общественного голосования устанавливают‐
ся победители. Они могут не совпадать с дебютантами, определёнными жюри.
На Третьем фестивале «Алые паруса», в 2019 году будут объявлены победители общественного конкур‐
са.
Рассказы‐победители по версии жюри и по версии общественного голосования будут напечатаны в виде
отдельной книги, которая будет представлена на следующем фестивале.
Недопустимо использование ненормативной лексики. (Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53‐ФЗ
«О государственном языке Российской Федерации», С изменениями и дополнениями от: 2 июля 2013 г.,
5 мая 2014 г.).
Финалисты получат дипломы и призы от организаторов. Лучшие произведения будут рекомендованы к
публикации в газете «Литературная газета».
Рассказы‐победители и те, что сочтёт нужным жюри, будут напечатаны в виде отдельной книги, которая
будет представлена на следующем фестивале.
Состав жюри
Краснолицкий Николай Иванович
Волкова Елена Анатольевна
Фесенко Анжелика Артуровна
Шорохова Татьяна Сергеевна
Тюняева Ирина Владимировна
Корниенко Татьяна Геннадьевна
Новиков Михаил Геннадьевич

Начальник Главного управления культуры города Севастополя
Директор ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»
Учёный секретарь ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»
Поэт, писатель
Писатель-прозаик
Писатель
Директор издательства «Альбатрос»

Контакты для связи по вопросам проведения выставки: +7 8692 44‐37‐21, +7 978 763‐61‐43, albatross‐book@yandex.ru

