
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО СЕЗОНА ТВОРЧЕСКОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СИБИРСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУРСЫ ИМ. В.Я. ЗАЗУБРИНА» 
 
 

I. Общие положения. 

1.1. Организаторами творческого социального проекта «Сибирские 

молодежные литературные курсы им. В.Я. Зазубрина» (далее – курсы) 

являются: 

- министерство культуры Новосибирской области; 

- ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»;  

- редакция журнала «Сибирские огни»;  

- Новосибирское отделение Союза писателей России; 

- Новосибирское отделение Совета молодых литераторов при 

Союзе писателей России (творческая мастерская ЛИФТ). 

1.2. К обучению на курсах приглашаются проживающие в 

г. Новосибирске и Новосибирской области молодые авторы в возрасте от 

14 до 18 лет, пишущие поэзию или прозу. Иной возраст участников в виде 

исключения должен быть согласован с членами Оргкомитета. 

1.3. Курсы проводятся по двум направлениям: «Поэзия» и «Проза». 

1.4. Участие в курсах бесплатное.  

 

II. Цели и задачи проекта. 

2.1 Цель проекта – создание благоприятной среды для развития 

творческого потенциала детей и юношества в сфере литературного 

творчества. 

2.2 Задачи проекта:  

- выявить и развить творческий потенциал молодых авторов, 

стимулировать их творческий рост посредством обучения на 

литературных курсах; 

- организовать обмен опытом между признанными литераторами и 

начинающими авторами; 

- расширить кругозор, сформировать литературные и эстетические 

взгляды, повысить интеллектуальный уровень подростков и 

молодежи, участвующих в проекте. 

 

 

III. Структура и сроки проведения проекта. 

3.1 Проект состоит из трех этапов: отборочного, образовательного и 

завершающего. 

3.1.1 Отборочный этап (апрель-сентябрь 2020 г.). На данном этапе 

состоится Областной отборочный конкурс, по итогам которого будет 



выявлено не менее 30 лучших молодых авторов – будущих участников 

последующих этапов литературных курсов им. В.Я. Зазубрина: 

- прием заявок на конкурс с приложенными работами в 

электронном виде (см. Приложение 1) до 28 сентября 2020 г.; 

- работа конкурсной комиссии; 

- зачисление победителей Областного отборочного конкурса на 

литературные курсы. 

3.1.2 Образовательный этап (октябрь-ноябрь 2020 г.): 

- торжественное открытие курсов 8 октября 2020 г. – творческая 

встреча молодых авторов и признанных литераторов; 

- работа в мастерских и лабораториях по направлениям «Поэзия», 

«Проза» (лекции, практические занятия и семинары) с 

преподавателями и экспертами курсов, получение программ и 

заданий. Начало занятий с 8 октября 2020 г. Место проведения: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 26, Новосибирская областная 

юношеская библиотека. 

3.1.3 Завершающий этап (2020 г.): 

- издание сборника лучших работ участников литературных 

курсов им. В.Я. Зазубрина. 

 

IV. Условия участия. 

4.1 Заявки для участия в курсах принимаются до 28 сентября 2020 г. 

включительно по электронной почте: nsksml@list.ru с одной из пометок: 

«Литературные курсы им. В.Я. Зазубрина (поэзия)» и «Литературные 

курсы им. В.Я. Зазубрина (проза). 

4.2 Один автор может подать заявку на оба направления курсов, но 

обязательно разными письмами – для каждого направления отдельное 

письмо с соответствующей пометкой (анкета прикрепляется во всех 

случаях). 

4.3 К заявке отдельным файлом в электронном виде в формате *doc, docx 

(программа Microsoft Word) прилагаются авторские тексты. 

4.4 Технические требования к текстам: 

- объем текста: 

 для прозаиков и сценаристов – не более 10 страниц,  

 для поэтов – не более 10 стихотворений; 

- размер страницы стандартного формата А4 (210 х 297 мм);  

- поля: все по 20 мм;  

- шрифт: Times New Roman, кегль 12 пт (пунктов);  

- междустрочный интервал – одинарный; 

- отсутствие иллюстраций, виньеток и прочих украшений страниц; 

- в начале файла необходимо указать ФИО автора; 

- формат названия файла рукописи: Фамилия_Имя_Название 

рукописи (например, Иванов_Иван_Осень). 

mailto:nsksml@list.ru


4.5 Не будут рассматриваться тексты произведений, присланные в любом 

другом формате, кроме Microsoft Word; ссылки на произведения в 

Интернете; тексты, вставленные в тело письма. 

4.6 Вместе с файлом рукописи к письму должен быть прикреплѐн файл 

заявки участника и заполненное и подписанное согласие на обработку 

персональных данных (см. Приложение 2). Формат названия файла заявки: 

Фамилия_Имя_заявка. Заполненное согласие можно сфотографировать 

или отсканировать и приложить к письму в виде файла формата *jpg, png, 

pdf. 

4.7 Авторские тексты не должны содержать ненормативную лексику и не 

должны нарушать этические нормы. 

4.8 Ответственность за соблюдение авторских прав в конкурсных работах 

несут сами участники. 

4.9 Жюри отборочного конкурса и Оргкомитет курсов в соответствии с 

заявками и представленными конкурсными работами определит для 

участника только одно из направлений обучения: «Поэзия» или «Проза». 

4.10 Участники курсов, помимо общих обучающих мероприятий, могут 

участвовать только в мероприятиях своей секции. 

4.11 Участие молодого автора в одной из секций может быть изменено во 

время сессии только по согласованию с Оргкомитетом и с 

преподавателями/экспертами соответствующих секций. 

4.12 Участники получают сертификат о прохождении курсов только по 

тому направлению, по которому они посещали обучающие мероприятия. 

 

 

V. Оргкомитет проекта и жюри отборочного конкурса. 

5.1 Для организации и  проведения курсов создается организационный 

комитет, основными задачами которого являются: 

- общее руководство курсами, подведение их итогов; 

- консультирование и методическая помощь участникам курсов; 

- сбор, анализ, распространение материалов о курсах; 

- формирование жюри для оценки конкурсных работ и 

определения победителей в областном отборочном конкурсе; 

- составление программ сессий, творческих встреч, работы 

мастерских и лабораторий. 

5.2 Жюри областного отборочного конкурса определяет не менее 30 

лучших молодых авторов – будущих участников последующих этапов 

литературных курсов им. В.Я. Зазубрина. 

5.3 Для проведения занятий курсов приглашаются известные поэты, 

писатели и культурные деятели г. Новосибирска (представители журнала 

«Сибирские огни», члены Союза писателей России,  представители Совета 

молодых литераторов Союза писателей России), а также специалисты 



Новосибирской областной юношеской библиотеки. Преподавательский 

состав оглашается за 5 дней до начала сессии. 

5.4 Для организации учебного процесса и индивидуальной работы группе 

участников, обучающихся в каждом из направлений, назначается куратор, 

в обязанности которого входит: 

- общее руководство группой, подведение итогов работы; 

- решение организационных вопросов (связь с каждым 

участником, решение вопросов по домашним заданиям, 

посещениям или просмотрам уроков, проведение мотивационных 

бесед, переписка, звонки); 

- консультирование и методическая помощь каждому участнику 

курсов в рамках направления (проведение очных и заочных 

консультаций, осуществление обратной связи); 

- сбор материалов и подготовка к выпуску альманаха (сборника 

произведений участников курсов); 

- выдвижение предложений для поощрения победителей конкурса; 

- участие в организации и создании цикла видео-уроков 

преподавателей – литераторов Новосибирской области; 

- сбор, анализ, распространение материалов о курсах. 

5.5  Оргкомитет выбирает лучших участников курсов в каждом 

направлении, а также имеет право учреждать особые дипломы, призы и 

награды по особым номинациям, кроме утвержденных данным 

Положением. 

5.6 Решения жюри отборочного конкурса и Оргкомитета курсов 

объявляются окончательными и пересмотру не подлежат. 

5.7 Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются на 

заседаниях Оргкомитета. 

 

VI. Подведение итогов и награждение участников. 

6.1 Объявление итогов и награждение участников проходит на 

торжественном закрытии курсов. 

6.2 Каждый выпускник курсов получает сертификат об окончании 

«Сибирских молодежных литературных курсов им. В.Я. Зазубрина». 

6.3 Оргкомитет курсов и жюри вправе установить дополнительные 

виды поощрения, не предусмотренные данным Положением. 

6.4 Компании, фирмы и частные лица могут вносить 

благотворительные взносы на проведение курсов и учреждать собственные 

призы. 

6.5 Лучшие произведения участников курсов будут рекомендованы к 

рассмотрению на публикацию в литературных журналах «Сибирские 

огни», «Огни Кузбасса», «Алтай». 

6.6 Информация о работе и результатах курсов будет размещена на 

сайтах НОЮБ www.infomania.ru, журнала «Сибирские огни» 

http://www.infomania.ru/


www.sibogni.ru, странице социальной сети «ВКонтакте» Совета молодых 

литераторов при Союзе писателей России https://vk.com/nsksml и доведена 

до средств массовой информации. 

6.7 С целью виртуального обучения литературному мастерству будет 

создан цикл видео-уроков признанных литераторов Новосибирской 

области, который будет размещен в специальной группе «Литературные 

курсы им. В.Я. Зазубрина» в социальной сети «ВКонтакте» и доступен 

только участникам курсов.  

6.8 По итогам работы курсов будет выпущен сборник лучших работ 

участников литературных курсов им. В.Я. Зазубрина. 

6.9 Участвуя в Литературных курсах, авторы передают право на 

публикацию своих работ в итоговом сборнике организаторам проекта. 

 

Координаторы курсов: 

- по общим вопросам – 210-11-08 (Татьяна Евгеньевна Синицына, 

Ольга Рахвалова, Александр Челноков), 8-952-914-44-81 (Татьяна 

Евгеньевна Синицына); 

- по вопросам приѐма заявок - 8-913-710-77-37 (Кристина Кармалита). 

 

Группа «Литературных курсов» ВКонтакте: https://vk.com/litkurs_nsk 

http://www.sibogni.ru/
https://vk.com/nsksml
https://vk.com/litkurs_nsk


Приложение 1  

к Положению о проведении второго сезона творческого социального проекта 

 «Сибирские молодежные литературные курсы им. В.Я. Зазубрина» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ ТВОРЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 «СИБИРСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУРСЫ 

ИМ. В.Я. ЗАЗУБРИНА» 

 

 

 

ФИО участника  
  

Возраст участника 
  

Контакты (тел., e-mail)  
  

Район, населенный пункт 

  

Учебное заведение / место 

работы 

 

Направление обучения  

(отметить нужное) 

 Поэзия 

 Проза 

Название работы 

  

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении второго сезона творческого социального проекта 

 «Сибирские молодежные литературные курсы им. В.Я. Зазубрина» 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, _________________________________________________________________________________, 

                        (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О 

персональных данных", зарегистрирован по адресу: ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа  

и выдавшем его органе) 

 

даю согласие ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские  огни"»,  

находящемуся по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, на обработку моих 

персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на). 

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. 

 

    "___"______________ ____ г. 

 

    Субъект персональных данных: 

 

 

    __________________/___________________________ 

  (подпись)                        (Ф.И.О.)  


