
ПОЛОЖЕНИЕ 
об Открытом литературном конкурсе короткого рассказа «Твой город. Твоя история».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Открытом литературном конкурсе короткого рассказа «Твой
город.  Твоя  история»  (далее  -  Конкурс)  регламентирует  цель,  порядок  подготовки  и
проведения  конкурса  творческих  работ,  условия  участия  в  конкурсе,  требования  к
конкурсным работам.

1.2.  В  конкурсе  может  принять  участие  любой  желающий,  вне  зависимости  от  места
жительства и гражданства.

1.3. Конкурс финансируется из частных средств.

2. Цели и задачи

2.1. Цель Конкурса — повышение интереса к истории и многообразию российских городов,
вовлечение  в  творчество  широких  народных  масс,  поощрение  авторов,  пишущих  малую
прозу.

2.2. Задачи Конкурса:

- выявление и поддержка талантливых прозаиков;

- формирование интереса к творческой деятельности и чтению среди населения;

- укрепление творческих связей между жителями различных регионов России;

- создание положительного образа населенных пунктов с помощью художественных средств.

3. Условия и сроки проведения конкурса

3.1. Участником Конкурса могут быть граждане любой страны, пишущие на русском языке.
Возрастные и профессиональные ограничения для участников конкурса отсутствуют.

3.2. Произведение на конкурс может представить только его автор. Работы, написанные в
соавторстве, не допускаются.

3.3. Участник может представить на Конкурс не более двух работ.

3.4. Тема Конкурса 2018 года: «Омск».

3.5.  Конкурсная  работа  должна  представлять  собой  прозаическое  произведение  любого
жанра до 2500 знаков с пробелами, посвященное Омску. Миниатюра может быть посвящена
как городу в целом, так и его отдельному району, улице, месту, лавочке в сквере, памятнику,
дереву, человеку и всему, что так или иначе связано с Омском.

3.6. К работе обязательно должна прилагаться картинка, на Ваш взгляд наилучшим образом
дополняющая  произведение  и  помогающая  его  восприятию (фото  из  интернета,  рисунок,
схема, все что угодно, что улучшит ваш рассказ).

3.7. Миниатюры могут быть как новыми, так и уже напечатанными, выложенными в сети,
выигравшими в других конкурсах, рассказанными друзьям и т. п.

3.8. Требования к подаче заявки на участие в Конкурсе:

- работы на конкурс отправляются на электронную почту omskind@yandex.ru;

- работа не должна содержать ненормативную лексику, призывы к экстремизму, пропаганду
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насилия,  жестокости  и  употребления  наркотиков,  нарушать  законодательство  Российской
Федерации, а также формировать негативный образ города и его жителей;

- в теме письма написать: «Твой город. Твоя история»;

- во вложении к письму должно быть два файла:

1)  Файл  с  произведением в  формате  .doc  (шрифт Times  New Roman,  размер  шрифта  12,
интервал между строками 1, размер произведения - до 2500 знаков с пробелами).

Файл  должен  именоваться:  ФИО_Название  произведения.doc  (Пример:  Зикунова
В.Ю_Гнездо.doc)

В этом же файле после рассказа указать следующие сведения:

- настоящие фамилия, имя, отчество автора

- место жительства (Страна, Субъект, Населенный пункт)

- мобильный телефон

- e-mail

2) Картинка, дополняющая произведение в формате .jpg

Важно! Если Вы отправляете 2 работы, то от Вас должно прийти 2 отдельных письма. 

3, 4, 5 и т.д. работы не рассматриваются и в конкурсе не участвуют.

Работы без сведений об авторе, без картинки к произведению, оформленные неправильно на
Конкурс не допускаются.

3.9. Сроки проведения Конкурса:

прием произведений — до 15 декабря 2018 года;

авторское голосование  и голосование жюри — до 25 января 2019 года;

подведение итогов и награждение — до 06 февраля 2019 года.

4. Призы

4.1.  На  Конкурсе  предусмотрено  определение  победителей  (1  и  2  место)  по  двум
номинациям:

- по мнению авторов Конкурса;

- по мнению жюри.

4.2. Денежные призы:

1 место по мнению авторов — 7000 рублей;

2 место по мнению авторов — 4500 рублей;

1 место по мнению жюри — 7000 рублей;

2 место по мнению жюри — 4500 рублей.

4.3.  Один автор не может получить два приза.  Если рассказ занимает призовые места по
обеим номинациям, то присуждается больший по сумме денежный приз. Его приз за второе
место переходит к участнику, занявшему третье место и т.д. Если автор занял два первых
места, то 1 место по мнению авторов — престижнее.



4.4. Призовой фонд формируется из частных средств. При появлении меценатов и спонсоров
из числа коммерческих организаций, общественных фондов, государственных учреждений и
других  юридических  лиц  возможно  учреждение  специальных,  дополнительных  призов,
увеличение сумм денежных средств для победителей.

5. Критерии оценки работ

5.1.  Определение победителей по мнению авторов Конкурса происходит голосованием. В
зависимости от количества поступивших на Конкурс работ авторское голосование пройдет в
1 или 2 тура. До подведения итогов авторство работ известно только организаторам.

5.2.  Каждый участник Конкурса должен будет выбрать 5 лучших работ (ТОП-5).  За свои
произведения голосовать нельзя. Рекомендуется оценивать комплексно рассказ + картинка.

5.3.  Победителем  становится  рассказ,  который  больше  всего  раз  попал  в  ТОП-5  у  всех
авторов. При равенстве очков преимущество определяется по дополнительным показателям:

- меньшая сумма мест;

- количество первых мест;

- количество вторых мест;

- количество третьих мест.

5.4. При голосовании в 2 тура случайным образом формируется несколько групп с частью
поступивших  на  Конкурс  произведений.  Группы  распределяются  между  авторами  для
оценки.  Авторы выбирают из  «своей» группы 5 лучших работ.  По итогам голосования в
первом туре  формируется  шорт-лист  из  лучших работ  в  каждой  группе.  Во  втором туре
авторы выбирают ТОП-5 из шорт-листа. Победители во втором туре определяются так же как
при голосовании в один тур.

5.5.  В зависимости от  количества  поступивших на  Конкурс работ возможно изменение в
процедуре определения  победителей по мнению авторов.  Обо всех изменениях,  сроках и
порядке  голосования  будет  сообщаться  на  сайте  Конкурса: omskind.ru  или  в  группе
ВКонтакте: vk.com/omskind

5.6. Голосуют только авторы, чьи рассказы допущены и участвуют в Конкурсе.

5.7. Авторы голосуют в обязательном порядке. Произведения не проголосовавших авторов
дисквалифицируются и не претендуют на призы ни в одной номинации.

5.8. В таблице по результатам голосования будут указаны все рассказы, попавшие в ТОПы с
указанием полученных мест и проголосовавших за них участников Конкурса.

5.9. Мнение жюри — мнение организатора Конкурса «Твой город. Твоя история» Зикуновой
Валерии.  Необходимо  учитывать,  что  это  субъективная  и  частная  оценка  творчества
участников.  Будут  награждены  те  рассказы,  которые  понравятся  больше  всего  (хотя
чувствую,  что  выбрать  будет  трудно).  Если  получится,  жюри  пополнится  несколькими
омичами, любящих читать и свой город (как автор я гораздо больше ценю мнение читателей,
чем мнение профессиональных экспертов, поэтому оставим литературных критиков и гуру
филологии для оценки других конкурсов).

6. Авторские права

6.1. Авторские права на работы, участвующие в Конкурсе, принадлежат их авторам. В случае
предъявления  требований,  претензий,  исков  третьих  лиц,  в  том  числе  правообладателей
авторских и смежных прав на представленную работу, участник Конкурса разрешает их от



своего имени и за свой счет. В случае доказанного плагиата работа снимается с Конкурса.

6.2.  Организаторы  не  несут  ответственности  за  нарушение  авторских  прав  участниками
Конкурса и третьими лицами.

6.3.  Автор передает организаторам Конкурса право на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в СМИ, прочтение в теле- и
радиопрограммах,  использование  в  литературных  сборниках)  без  выплаты  денежного
вознаграждения  автору.  В  период  проведения  конкурса  произведение  размещается  без
указания авторства, после подведения итогов ссылка на авторство обязательна.

6.4. Автор может отозвать свою работу от участия в Конкурсе до окончания срока приема
произведений.

7. Дополнения и уточнение правил

7.1.  На  Конкурс  не  принимаются  работы,  не  соответствующие  тематике  Конкурса  и
настоящему Положению, содержащие значительное количество опечаток, орфографических
и пунктуационных ошибок.  Организатор вправе снять любую работу с Конкурса в любое
время без объяснения причин.

7.2. Отправка работы на конкурс означает полное и безоговорочное согласие с настоящим
Положением, согласие на передачу и обработку персональных данных.

Автор проекта «Твой город. Твоя история» 

Зикунова В.Ю. 03 июля 2018 г.


