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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного конкурса короткого рассказа  

«Сестра таланта» - 2022 г. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Международного 

конкурса короткого рассказа «Сестра таланта-2022» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГБУК «Самарская областная универсальная научная 

библиотека». 

1.3. Партнерами Конкурса являются Самарская областная организация молодых 

литераторов, Литературная газета, сеть книжных магазинов «Читай-Город», «ЛитРес: 

Самиздат». 

1.4. Конкурс проводится в рамках программы «Литературные таланты России» – проект 

реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к 

участникам и конкурсным работам, критерии отбора победителей и действует до завершения 

конкурсных мероприятий. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка начинающих талантливых писателей – 

авторов прозы.  

2.2. Задачами Конкурса являются:  

-  привлечение детей и молодежи к активной интеллектуальной деятельности и 

содержательному досугу; 

- создание условий для начала писательской карьеры участников; 

- популяризация творчества русскоязычных авторов вне зависимости от места их 

проживания. 

3. Условия участия в Конкурсе. 

3.1. Участие в конкурсе могут принять авторы в возрасте от 12 до 30 лет, пишущие на 

русском языке и проживающие в любой точке мира.  

3.2. На конкурс может быть прислана коллективная семейная работа (за авторством двух и 

более членов семьи) без ограничений авторов произведения по возрасту.  К коллективным 

работам применяются те же требования, что и к индивидуальным (см. п.8 «Требования к 

конкурсным работам»). 
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3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 1 марта 2022 года отправить на 

электронную почту организационного комитета Конкурса (sestra_talanta2022@mail.ru) письмо, 

содержащее следующие файлы: 

- конкурсную работу (см. п.8 «Требования к конкурсной работе»); 

- заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1 «Заявка на участие в конкурсе»). 

3.4. В теме письма необходимо указать фамилию, имя и возраст автора. Пример: 

«Иванов_Иван_18». 

3.4. Работы, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.  

3.5. От одного участника принимается не более одной конкурсной работы. 

3.6. Участие в Конкурсе и всех конкурсных мероприятиях бесплатное.  

4. Сроки проведения 

4.1. Старт приема заявок: 10 января 2022 года. 

4.2. Завершение приема заявок и конкурсных работ 1 марта 2022 г.  

4.3. Подведение итогов конкурса, а также награждение участников состоится 26 марта 2022 

года в конференц-зале ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (г. 

Самара, пр. Ленина, 14а). В случае возникновения ограничений, связанных с 

эпидемиологической обстановкой, возможно проведение финала конкурса в онлайн-формате.  

5. Номинации 

5.1. Конкурс проводится в трёх возрастных группах:  

1) от 12 до 17 лет; 

2) от 18 до 24 лет; 

3) от 25 до 30 лет.  

5.2. В каждой возрастной группе предусмотрены призовые места для лауреатов первой, 

второй и третьей степени.  

5.3. Призовые места определяются в соответствии с баллами, выставленными членами жюри 

(см. Приложение 2 «Члены жюри») по следующим критериям: 

- выразительность языка; 

- грамотность; 

- создание художественного образа. 

5.4. На этапе оценивания работ возможно учреждение дополнительных номинаций в 

соответствии с требованием партнеров конкурса.  

7. Мероприятия, проводимые в рамках Конкурса. 
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7.1. Работы участников, ставших лауреатами Конкурса или получивших призовые места в 

номинациях, публикуются в сборнике лучших рассказов Конкурса, а также рекомендуются к 

публикации в других всероссийских изданиях. Победители также получают рекомендации к 

участию в литературных конкурсах и фестивалях. 

7.2. В рамках Конкурса предполагается проведение литературных мастер-классов от 

профессиональных писателей для всех участников. 

7.3. Победители в возрастных группах 18-24 года 25-30 лет получат право участия во 

всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко (vk.com/litfestsamara), 

который пройдет в Самарской области в сентябре 2022 года. Фестиваль является частью 

программы «Литературные таланты России», реализуемой при поддержке Президентского 

фонда культурных инициатив. 

8. Требования к конкурсным работам. 

8.1. Конкурсной работой является рассказ, написанный участником Конкурса и не 

опубликованный ранее.  

8.2. Объем конкурсной работы не должен превышать 5 тысяч символов (включая пробелы). 

8.3. Тематика конкурсных работ свободная.  

8.4. В конкурсных работах недопустимо использование ненормативной лексики в 

соответствии с федеральным законом от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 2 июля 2013 г., 5 мая 2014 г. 

8.5. Документ с конкурсной работой должен быть назван по фамилии автора. Пример: 

«Иванов.doc». 

8.6. В документе с конкурсной работой в начале страницы необходимо указать фамилию, 

имя, возраст, контактный номер телефона автора или его представителя (пример в Приложении 

3 «Оформление конкурсных работ»). 

8.7. Конкурсная работа не может включать иллюстрации и другие визуальные материалы.  

9. Контактная информация 

9.1. Официальная почта Конкурса: sestra_talanta2022@mail.ru. 

9.2. Официальная группа Конкурса во «ВКонтакте»: https://vk.com/sestra_t  

9.3. Все вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, можно задать по 

телефону: 8(846)335-67-12.  
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Приложение 1 «Заявка на участие в конкурсе» 

 

Заявка на участие в Международном конкурсе короткого рассказа «Сестра таланта» 

ФИО участника  

 

Дата рождения, возраст  

 

Название конкурсной работы 

(рассказа)  

 

Место проживания (с 

указанием почтового индекса) 

 

Адрес электронной почты  

Телефон  

Социальные сети  

 

 

Согласен на обработку персональных данных и на размещение присланных 

произведений в некоммерческих целях на сайтах и в изданиях, имеющих отношение к 

Конкурсу 

 

 

 

(ФИО) 

 

(подпись) 

 

(дата) 

 

Да / Нет 
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Приложение 2 «Жюри конкурса» 

 

Геласимов Андрей Валерьевич – российский писатель  

Домарев Денис Николаевич – председатель Самарской областной организации молодых 

литераторов, главный редактор литературного журнала «Молодежная волна». 

Емец Дмитрий Александрович – российский писатель-фантаст. 

Замшев Максим Адольфович – писатель, главный редактор «Литературной газеты». 

Либстер Денис Владимирович – писатель, сказочник. 

Олех Андрей Юрьевич – писатель, обладатель Независимой литературной премии «Дебют». 

Сыромятникова Софья Сергеевна – руководитель Центра поддержки и развития чтения, поэт, 

член Союза писателей России. 
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Приложение 3 «Оформление конкурсной работы» 

 

 

 

 


