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Положение  

о региональном литературно-художественном конкурсе имени П.П. Дедова 

Общие положения 

1. Литературно-художественный конкурс имени П. П. Дедова (далее — 

Конкурс),  проводится с 01 февраля по 01 июля 2018 г.  

2. Организаторами Конкурса являются: Министерство культуры Новосибирской 

области, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

редакция журнала «Сибирские огни», Новосибирская городская общественная 

писательская организация Союза писателей России и Новосибирское 

библиотечное общество. 

3. Оргкомитет Конкурса формируется из числа руководителей и представителей 

ведущих структурных подразделений учредителей и организаторов Конкурса. 

o Организаторы Конкурса решают организационные вопросы по ходу 

проведения Конкурса и формируют состав Жюри по трѐм номинациям: 

«Проза», «Поэзия» и «Литературоведение — исследование по сибирской 

литературе». 

o В Жюри Конкурса могут быть приглашены профессиональные 

литераторы, библиотекари, общественные деятели. 

o Минимальное количество членов Жюри должно быть не менее 2 (двух) 

человек по каждой номинации. 

o Жюри оценивает конкурсные произведения, подводит итоги Конкурса, 

определяет лауреатов  Конкурса. Решение жюри Конкурса окончательно и 

пересмотру не подлежит. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение его лауреатов  состоится в 

рамках  Дедовских чтений  в июле 2018 года в Купинском районе 

Новосибирской области. Оргкомитет Конкурса не оплачивает проезд и 

проживание победителей Конкурса. 

5. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки: www.ngonb.ru 

Цели и задачи Конкурса 

1. Цель: Пропаганда и поддержка прозы и поэзии, как особого направления 

творчества для развития художественной культуры, сохранения культурного 

наследия Сибири. Формирование у молодежи устойчивой, осознанной 

потребности к чтению литературных произведений; в том числе произведений 

наших сибирских авторов из молодежной среды. 

2. Задачи: 
o Выявить талантливых начинающих прозаиков и поэтов с целью 

поддержки литературного творчества молодѐжи. 

o Привлечь внимание к творчеству российского писателя П. П. Дедова. 

o Способствовать возрождению литературных традиций сибирской 

литературы. 

http://www.ngonb.ru/
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o Способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

o Способствовать обеспечению преемственности поколений. 

 

Порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в один этап. 

o Заявка на участие в Конкурсе подаѐтся в отдел художественной 

литературы Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки от лица заявителя до 01 июля 2018 г. по e-mail: 

abonement@ngonb.ru или по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д.6. 

Телефон для справок: 8-(383)-223-36-49. В заявке указываются: район, 

ФИО, число, месяц, год рождения участника, принадлежность к 

творческому объединению (если является членом какого-либо 

объединения), контактная информация (e-mail, тел.), название 

произведения, текст произведения.  

o От каждого участника Конкурса может быть подано не более 2 (двух) 

прозаических произведений до 40 000 знаков каждое, включая 

исследование по сибирской литературе и (или) не более 3 (трех) 

поэтических произведений до 200 строк.  

o Финал Конкурса проводится в июле 2018 года в рамках Дедовских чтений.  

Условия Конкурса 

1. Конкурс проводится в 3 (трѐх) номинациях: «Проза», «Поэзия», 

«Литературоведение — исследование по сибирской литературе». 

2. В конкурсе могут принимать участие авторы от 15 лет, проживающие на 

территории Новосибирской области и СФО. 

3. К представленной на конкурс работе прилагается анкета по утверждѐнной 

форме с указанием в ней контактных данных автора (Приложение). 

4.  Участник Конкурса может принимать участие в нескольких номинациях. 

5. Своевременное представление заявки на участие и правильное заполнение 

анкеты (Приложение) является условием рассмотрения и оценки произведения 

на Конкурсе. 

6. Все присланные тексты должны быть в одном файле в формате Word, шрифт 

Times New Roman, 12 кегль, интервал 1,5, выравнивание по ширине и 

отправлены координатору до 18.00 местного времени 01 июля 2018 года. 

Подведение итогов конкурса 

1. Каждой поступившей работе присваивается порядковый номер, что 

обеспечивает анонимность работ. Работа заносится в общей реестр, после чего 

поступает на рассмотрение членов жюри. 

mailto:abonement@ngonb.ru
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2. Каждая работа оценивается по 5-балльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Полученные баллы суммируются и заносятся в общий реестр. 

3. Оценка конкурсных работ будет проходить по оценочным листам, которые 

должны будут заполнить члены Жюри. 

4. Участникам, набравшим одинаковое количество баллов, предлагается 

дополнительное задание, которое выбирается на усмотрение членов Жюри. 

5. Лауреатами Конкурса считаются участники, занявшие 1, 2, 3 места в 

установленных настоящим Положением номинациях. 

6. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и памятными плакетками. 

7. Победители объявляются на заключительном этапе Дедовских чтений в июле 

2018 года. 

Редакция литературно-художественного журнала «Сибирские огни» оставляет за 

собой право на публикацию некоторых конкурсных работ вне зависимости от оценки 

жюри. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка 

на участие в литературно – художественном конкурсе 

на премию П.П. Дедова 

 

1 ФИО участника  

2 Число, месяц, год рождения  

3 Адрес  

4 контактный телефон  

5 e-mail  

6 Номинация, выбранная для участия  

7 Название произведений  

 

 

 


