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Положение 

о проведении областного конкурса молодых авторов (поэтов и прозаиков) 

«Балтийские рассветы». 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса 

областного конкурса молодых авторов (поэтов и прозаиков)  «Балтийские рассветы» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является ГБУК «Калининградская областная юношеская   

библиотека им. В. Маяковского» (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

 создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение молодежи в 

творчество, формирование сообщества талантливых молодых людей. 

2.2. Задачи: 

 формирование у молодежи уважительного отношения к культуре, истории и 

традициям своей страны и региона; 

 развитие и популяризация литературного творчества среди молодежи; 

 оказание содействия формированию профессионального молодежного 

литературного сообщества области; 

 создание условий для развития и интеграции творческой молодежи в культурное 

сообщество; 

 повышение общественного интереса к современному литературному творчеству.  

  

 

3. Условия и сроки проведения Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются молодые авторы (поэты и прозаики) в возрасте от 

14 до 35 лет.  

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.3. Конкурс включает в себя сбор заявок (Приложение 1) и творческих материалов, 

оценивать которые будет жюри. В состав жюри входят авторитетные писатели, 

журналисты, литературоведы, критики, являющиеся, в том числе, действующими 



членами Союза писателей России и Союза журналистов России. По итогам работы 

лучшие работы войдут в сборник «Время и слово», который будет издан в сентябре 2021 

года в рамках празднования 75-летия Калининградской области.  

3.4.  Приём работ ведётся по следующим номинациям: 

 Стихотворение; 

 Короткий рассказ; 

 Стихотворение в прозе; 

 Ритмизированная проза (верлибр, белый стих, вольный стих). 

Тематика произведений свободная, но предпочтение отдаётся работам, которые содержат в 

себе элементы культурного кода региона. 

3.5. Для участия конкурсанты предоставляют в оргкомитет свои литературные работы, не 

публиковавшиеся ранее (не более 5 произведений от человека). Формат текстового 

файла – документ Microsoft Word, 14кегль, шрифт Times New Roman. Объём готового 

произведения – не более трёх страниц документа Word.  

Тексты и заявка подаются в электронном виде на электронный адрес Организатора 

conkursmayak@gmail.com  В теме письма указать «Балтийские рассветы».    

3.6.Конкурс проводится со 02 февраля 2020 года по 30 октября 2021 года. 

3.7. Работы на конкурс принимаются до 01 июля 2021 года.  

3.8. Заключительный этап конкурса включает в себя творческую лабораторию для молодых 

авторов, мастер-классы, проведение заключительного вечера (в период проведения 

Дней литературы Калининградской области), на котором будет презентован сборник 

«Время и слово», вручены дипломы лауреатам конкурса.  

 

 

4. Авторские права 

4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу на Конкурс.  

4.2. Принимая участие в Конкурсе, автор предоставляет организаторам право на 

воспроизведение, копирование, публичное использование его работы (размещение в 

сети интернет, публикаций в средствах массовой информации, участие в творческих 

проектах и т.п.) с указанием авторства. 

4.3.Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса).  

4.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом исходя 

из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

Положение о Конкурсе. 

5.2.Контактная информация координатора Конкурса: 

Киселева Оксана Юрьевна, ведущий методист ГБУК «Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. Маяковского»  

Телефон 8(4012) 64-18-82  

E-mail: conkursmayak@gmail.com 

 

 

mailto:conkursmayak@gmail.com


Приложение 1  

 

Заявка на участие в Областном литературном конкурсе  

молодых авторов (поэтов и прозаиков)  

«Балтийские рассветы» 
 

Ф.И.О. участника_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Возраст участника (цы)_______________________________ 

 

Образование (законченное) ___________________________ 

 

Учебное заведение, место работы, профессия_______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

ЛИТО, студия, класс, творческий коллектив и т.п.___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Прошу включить меня в программу литературного конкурса молодых авторов (поэтов, 

прозаиков) «Балтийские рассветы» 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                                                                   название произведений (не более 5) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Жанр ________________________________________________________________________ 

 

Количество страниц _________________________ 

 

Отделение: поэзия, проза   (нужное подчеркнуть) 

                                                                                       

Дата подачи заявки: ___________________ 

 

Разрешаю использовать мою работу специалистам ГБУК «Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В.Маяковского» для обработки и издания в любых печатных 

изданиях, как в полном объеме, так и фрагментарно. 

                                                                 

Контактный телефон, адрес электронной почты: 

 

 


