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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и 
проведения Конкурса на участие в программе «Литературные резиденции», 
условия участия в Конкурсе, а также порядок рассмотрения заявок и 
определения победителей Конкурса.

1.2. Конкурс проводится на принципах гласности (открытости), 
добровольности участия, равенства участников конкурса, независимости 
экспертизы заявок участников, объективности оценки, взаимной 
ответственности участников и организаторов Конкурса.

1.3. Организатором Конкурса является Ассоциация союзов писателей и 
издателей (далее - Организатор).

1.4. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях:
- для участников с 18 до 35 лет включительно,
- для участников от 36 лет и старше.
1.5. В 2022 году Конкурс проводится на право участия в программе 

Литературных резиденций, расположенных в семи Федеральных округах: 
Приволжском федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, 
Сибирском федеральном округе, Уральском федеральном округе, Центральном 
федеральном округе, Северо-кавказском федеральном округе и в 
Дальневосточном федеральном округе.

1.6. Информация о конкурсе и его результатах размещается на 
официальном сайте Организатора Конкурса  с момента 
объявления конкурса.

http://aspirf.ru

2. Миссия, цели и задачи Конкурса

2.1. Миссия конкурса:
активизация литературного процесса в регионах России, установление и 

укрепление связей внутри литературного сообщества, а также воспитание 
любви к родному краю, культуре и речи.



2.2. Цели Конкурса:
выявление и поддержка талантов в области литературного творчества, 

создание условий для реализации литературных идей и их дальнейшего 
развития в ходе программы «Литературные резиденции».

2.3. Задачи Конкурса:
создание условий для плодотворной творческой деятельности писателей; 
популяризация литературного творчества.

3. Порядок участия в Конкурсе

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 лет, постоянно проживающие в том Федеральном 
округе, на территории которого находится Литературная резиденция. В случае, 
если потенциальный участник Конкурса постоянно проживает в Федеральном 
округе, где не функционирует Литературная резиденция, он приглашается к 
участию в конкурсе на включение в программу Литературной резиденции, 
расположенной в соседнем федеральном округе, а именно:

- для конкурсного отбора на участие в программе Литературной 
резиденции, расположенной в Приволжском федеральном округе, 
приглашаются участники, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на 
территории Приволжского федерального округа и Южного федерального 
округа;

- для конкурсного отбора на участие в программе Литературной 
резиденции, расположенной в Северо-Западном федеральном округе, 
приглашаются участники, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на 
территории Северо-Западного федерального округа;

- для конкурсного отбора на участие в программе Литературной 
резиденции, расположенной в Сибирском федеральном округе, приглашаются 
участники, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории 
Сибирского федерального округа;

- для конкурсного отбора на участие в программе Литературной 
резиденции, расположенной в Уральском федеральном округе, приглашаются 
участники, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории 
Уральского федерального округа;

- для конкурсного отбора на участие в программе Литературной 
резиденции, расположенной в Центральном федеральном округе, 
приглашаются участники, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на 
территории Центрального федерального округа;

- для конкурсного отбора на участие в программе Литературной 
резиденции, расположенной в Северо-Кавказском федеральном округе, 
приглашаются участники, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на 
территории Северо-Кавказского федерального округа;

- для конкурсного отбора на участие в программе Литературной 
резиденции, расположенной в Дальневосточном федеральном округе, 
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приглашаются участники, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на 
территории Дальневосточного федерального округа;

3.2. Дата начала и сроки проведения Конкурса объявляются 
Организатором на странице Конкурса на сайте .https://aspirf.ru/

3.3. Регистрация в конкурсе проводится Участником путем подачи 
анкеты-заявки по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему 
Положению, а также творческого задания, выполненного участником 
самостоятельно в одной из следующих номинаций:

- проза (объёмом до 20 тыс. знаков на свободную тему);
- поэзия (объёмом до 500 строк на свободную тему);
- драматургия (не более 1 пьесы на свободную тему);
- критика (не более 1 статьи о современной литературе);
- перевод (объёмом до 20 тыс. знаков на свободную тему с иностранного 

языка на русский).

3.4. В срок не позднее последнего дня подачи заявок на почту 
 отдельно вложенными файлами направляются следующие 

заявочные документы:
rezident@aspirf.ru

— заполненная заявка на участие, согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению (в формате pdf или jpg);

— творческое задание (в формате word);
— синопсис произведения (в формате word или pdf);
- мотивационное письмо об участии в резиденции (в формате word или 

pdf);
— согласие на обработку персональных данных с личной подписью 

Участника, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению (в 
формате pdf или jpg);

— фото конкурсанта для возможного размещения в открытых источниках 
(в формате jpg, размером не менее 3 МВ).

3.5. Оформленная заявка рекомендованного образца по умолчанию 
подтверждает: ознакомление Участника с настоящим Положением и 
добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных участника, а также результатов 
конкурса, работ участника, в том числе в сети Интернет. 
Оформленная заявка подтверждается личной подписью Участника.

3.6. Все предоставленные Участником документы подлежат проверке 
Организатором Конкурса на достоверность указанных данных.

3.7. В случае направления не полного пакета документов Участник 
снимается с участия в Конкурсе.

3.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса Организатор 
может отказать участнику в дальнейшем участии в Конкурсе.

3.9. На Конкурс не допускаются работы, в содержании которых 
присутствует аспекты, нарушающие законодательство Российской Федерации.
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На Конкурс не допускаются произведения, содержащие ненормативную 
лексику, призывы политического, религиозного или экстремистского 
характера; пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков, 
табачных изделий, наркотических и психотропных веществ; нарушающие 
нормы морали и нравственности.

4. Порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Поступающие на Конкурс заявки, включая творческие задания, 
оцениваются отборочной комиссией.

4.2. Участник не имеет права оказывать какое-либо воздействие на 
представителей отборочной комиссии, результаты Конкурса и процедуру его 
проведения.

4.3. Состав отборочной комиссии формируется из представителей членов 
Ассоциации союзов писателей и издателей, согласно Приложению № 3 к 
настоящему Положению.

4.4. Оценка творческих заданий производится по балльно-рейтинговой 
системе в соответствии с критериями, указанными в Приложении № 4 к 
настоящему Положению.

4.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в 
рейтинговой системе.

4.6. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 
наибольшее количество баллов.

4.7. Участник может подать одну заявку на каждую конкурсную сессию. В 
случае желания принять участие в последующих конкурсных сессиях участник 
может подать на конкурс творческую работу, ранее не заявленную в 
конкурсном отборе.

4.8. Организатор конкурса оставляет за собой право не сообщать о 
причинах отказа, а также не публиковать список не прошедших конкурсный 
отбор участников.

5. Результаты Конкурса

5.1. Решение отборочной комиссии Конкурса оформляется 
протоколом, включающим сводную информацию об итогах и победителях 
Конкурса и утверждается Председателем Ассоциации.

5.2. Отборочная комиссия определяет победителей в 2-х возрастных 
категориях для каждой установленной сессии заезда в резиденцию:

4. с 18 до 35 лет включительно - 3 человека;
5. от 36 лет и старше - 3 человека.

5.3. Результаты конкурсного отбора окончательные и пересмотру не 
подлежат.

5.4. Информация о личных результатах участия в Конкурсе доводится 
до участников в персональном порядке на адреса электронной почты, 
указанные в Заявке.
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5.5. Победители Конкурса получают право на участие в одной из семи 
литературных резиденций Организатора сроком на 30 календарных дней в 
соответствие со сроками реализации каждой установленной сессии заезда.

5.6. Победители Конкурса получают письма-подтверждения в срок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня публикации итогов Конкурса.

5.7. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора 
Конкурса в срок не позднее 15 дней с момента принятия решения.

5.8. В адрес Участника направляется информационное письмо о 
порядке подготовки необходимых документов для участия 
в работе литературной резиденции.

5.9. Победителям Конкурса необходимо в срок не позднее 3 дней со дня 
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты 

 письмо, подтверждающее готовность принять участие в 
программе Литературной резиденции в указанные сроки.
rezident@aspirf.ru

5.10. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
победителю Конкурса принять участие в программе 
Литературной резиденции, необходимо в обязательном порядке известить об 
этом Организатора не позднее 3 дней после размещения результатов Конкурса 
на сайте. Замена участия в программе в таком случае невозможна.

5.11. В случае отказа от участия в Литературной резиденции одного из 
прошедших конкурсный отбор участников, Организатор передает право на 
участие следующему по рейтинговому списку участнику.

6. Условия участия победителей Конкурса 
в программе «Литературные резиденции»

6.1. Победителям Конкурса предоставляется возможность участия в 
качестве Резидентов в программе «Литературные резиденции».

6.1.1. Для участия в работе Литературной резиденции а качестве Резидента 
победитель конкурса дает свое согласие на:

- присутствие в резиденции в течение всего срока участия в 
программе Литературной резиденции;

— подготовку литературного произведения (в обозначенном в заявке 
жанре);

— предоставление подготовленного в Резиденции литературного 
произведения в отборочную комиссию для рассмотрения возможности участия 
в информационной компании, освещающей программу Литературных 
резиденций в СМИ;

- предоставление Организатору неисключительных прав на 
использование литературного произведения, подготовленного в Литературной 
резиденции.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе 

на участие в программе 
«Литературные резиденции»

ЗАЯВКА-АНКЕТА

Подписанная заявка направляется на электронную почту rezidenKidaspirf.ru, указанную на 
сайте aspirf.ru.

Предпочтительный формат подписанной Заявки - pdf, если в форматах jpeg, pns, то 
необходимо направить и в формате word)

К заявке прилагаются документы, указанные в пунктах 10, 11, 13, 14, 19 заявки, отдельными 
файлами (всего 6 файлов в приложении к письму).. Названия документов должны 
соответствовать формату: «Название документа ФИО». Например, «Анкета Иванов И.И.», 
«Согласие на обработку Иванов И.И.», «Творческая работа Иванов И.И.» и т.п.

1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения, число полных лет

3. Возрастная категория (18-35 лет или от 36 лет и 
старше)

4. Гражданство

5. Название, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность участника

6. Субъект РФ
7. Город,район
8. Адрес места жительства
9. Место работы

10. Согласие на обработку персональных данных Направляется отдельным файлом (название 
файла «Согласие на обработку ФИО»).

И. Синопсис произведения, которое предполагается 
написать или доработать в Резиденции

Направляется отдельным Файлом (название 
файла «Синопсис ФИО».)

12.
Жанр произведения (в соответствии с одной из 
номинации: проза, поэзия, драматургия, критика, 
перевод)

13.

Пример творческой работы или отрывок из 
будущего произведения (при наличии) с указанием 
названия (при наличии)

Направляется отдельным файлом. В первой 
строке указываем - отрывок из будущего
произведения или пример написанного.
Вторая строка: Название творческой работы 
(если есть).

14. Мотивационное письмо о желании принять участие 
в программе Литературной резиденции

Направляется отдельным файлом (название 
файла «Мотивационное письмо ФИО»)

15. Краткая творческая биография

16.
Опыт участия в иных конкурсах или направлениях, 
связанных с литературной деятельностью (указать 
полученные премии, награды при наличии)

17. Список публикаций
18. Принадлежность к Союзу (при наличии)

19. Контактные данные участника 
(телефон, e-mail, ссылка на социальные сети)

20. Фото участника Направляется отдельным файлом (название 
файла «Фото ФИО»).

Отправляя заявку-анкету подтверждаю, что ознакомлен и принимаю все пункты Положения о 
процедуре конкурсного отбора на участие в программе Литературных резиденций, а также согласен с 
указанными на сайте https://aspirf.ru/ условиями обработки персональных данных.
Ф.И.О. и подпись лица, направившего заявку..........................................................

Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной информации 
и отказать в участии в Конкурсе.
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе

на участие в программе
«Литературные резиденции»

СОГЛАСИЕ
на получение, обработку и передачу персональных данных

Я,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт: серия№выдан

(дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________

в соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие Ассоциации союзов писателей и издателей. 
121069, г. Москва, ул. Поварская, д.52/55, стр,1

(наименование, адрес)

на получение, обработку и передачу в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации моих персональных данных, а 
именно: фамилия, имя, отчество; возраст; дата рождения; гражданство; сведения о 
документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан); 
адрес регистрации по месту жительства; место работы; номер телефона - для участия в 
программе «Литературные резиденции».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до истечения срока хранения 
соответствующей информации и (или) документов, содержащих мои персональные данные, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или до дня отзыва 
данного согласия в письменной форме.

Я уведомлен (а) о том, что настоящее согласие на обработку персональных данных 
может быть в любое время отозвано мной путем направления письменного уведомления.

«»20__г. 
(подпись) (ФИО)
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Приложение № 3
к Положению о конкурсе

на участие в программе
«Литературные резиденции»

Состав отборочной комиссии

1. Представители Союза писателей России,
2. Представители Союза российских писателей,
3. Представители Союза писателей Москвы,
4. Представители Союза писателей Санкт-Петербурга,
5. Представители Российского книжного союза.
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Приложение № 4
к Положению о конкурсе

на участие в программе
«Литературные резиденции»

№ Критерий максимальное 
количество баллов 

1-15
1. Выбранная тема (Максимальный балл подтверждает 

актуальность, новизну и современность выбранной темы).
1-15

2. Цельность композиции (Максимальный балл получают 
произведения, содержащие внутреннее единство композиции, 
логичную последовательность композиционных частей 
повествования: экспозицию, завязку, развитие действия, 
кульминацию и развязку, кроме тех случаев, когда произведение 
относится к жанрам, не подразумевающим обязательное наличие 
этих компонентов).

1-15

3. Проработанность сюжета (Максимальный балл получают 
произведения, в которых соблюдена связность повествования, 
присутствует высокая динамика развития действия, ход событий 
проистекает из развития основного конфликта, персонажи в ходе 
сюжета изменяются. Сюжет должен содержать повороты и 
перипетии, которые не разрушают его, а работают на его 
последовательное развертывание).

1-10

4. Литературный слог и грамотность (Максимальный балл 
получают произведения, написанные с высокой степенью 
литературности языка, правильностью употребления слов, 
оборотов, семантикой, с соблюдением грамматических норм).

1-10

5. Замысел (Максимальный балл присуждается произведениям, в 
которых присутствует высокая самобытность, неповторимость 
эстетического объекта и субъекта, проявляющаяся в богатстве и 
своеобразии содержания и формы).

1-5

6. Потенциал творческой работы или отрывка из будущего 
произведения (при наличии) (Максимальный балл получают 
произведения, наиболее интересные для дальнейших 
публикаций).

1-5

Максимальное количество баллов - 60
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