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Положение о проведении областного конкурса  

литературных миниатюр «Краткий слог»,  

посвященного А.П. Чехову 

Новосибирская городская общественная писательская организация 

«Союз писателей России», Региональная общественная организация «Союз 

журналистов Новосибирской области» и ГБУК НСО «Новосибирская 

областная юношеская библиотека» объявляют областной конкурс 

короткого рассказа, поэзии и публицистики. Конкурс посвящѐн 

признанному мастеру жанра короткого рассказа – Антону Павловичу Чехову. 

В конкурсе могут принять участие жители г. Новосибирска и 

Новосибирской области. 

Тематика работ, представляемых на конкурс, свободная, однако 

злободневная тематика приветствуется при условии соблюдения автором 

социально-этических норм. 

Цели конкурса: 

- поддержка местных прозаиков и поэтов; 

- открытие новых имѐн в новосибирской литературе; 

- возрождение традиций короткой прозы, поэзии и публицистики. 

Возрастная градация: 

- от 14 до 30 лет; 

- от 31 года и старше. 

Номинации: 

- короткий рассказ (объѐм – до 15 тыс. знаков); 

- короткое стихотворение (максимум – 12 строк); 

- короткая публицистика на злободневную тему (объѐм – до 10 тыс. знаков). 

Сроки проведения: 

Заявки и работы на конкурс принимаются до 25 августа 2020 года 

включительно. 

В сентябре жюри, состоящее из ведущих новосибирских писателей и 

журналистов, подведет итоги и выберет лучшие работы. 



Награждение победителей состоится в сентябре (точная дата будет 

сообщена дополнительно). 

Требования к работам: 

Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе Word.  Шрифт 

Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5. Без рамок и рисунков! 

Ненормативная лексика не допускается. 

Один автор может подавать заявки в несколько номинаций, однако в 

каждую номинацию может быть подано только одно произведение от 

каждого автора. 

Плагиат не допускается. Жюри оставляет за собой право исключить из 

конкурса работы авторов, уличѐнных в плагиате. 

Информация об итогах конкурса, а также лучшие из присланных работ 

будут размещены на сайте «Литературная карта г. Новосибирска и НСО» 

(http://infomania.ru/map/) и в группе «Литературная карта г. Новосибирска и 

НСО» ВКонтакте (https://vk.com/litkarta_nsk).  

Приѐм заявок: 

Заявки принимаются на электронную почту omp-noub@mail.ru. 

Обязательно должна быть указана тема письма: “Конкурс им. Чехова”! 

К письму необходимо приложить файл с конкурсной работой, 

заполненную заявку (желательно заполнить еѐ в электронном виде), а также 

распечатанную и отсканированную (или сфотографированную) форму 

согласия на обработку персональных данных с вашей подписью. 

Форму заявки и форму согласия на обработку данных см. в 

Приложениях 1 и 2. 

 

Кураторы конкурса:  

По общим вопросам -  Татьяна Евгеньевна Синицына, начальник 

отдела литературных программ Новосибирской областной юношеской 

библиотеки, тел. (383) 210-11-08, 8-952-914-44-81. 

По вопросам приѐма заявок – Ольга Юрьевна Рахвалова,  ведущий 

библиотекарь отдела литературных программ Новосибирской областной 

юношеской библиотеки, тел. (383) 210-11-08.  
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