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                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- влияние творчества С.Н. Сергеева-Ценского на художественную прозу 

писателей XXI века и проявление его поэтического стиля в «малой прозе» 

(жанре рассказа) и поэзии. 

 

- сохранение и продолжение классических традиций в современном 

литературном процессе. 

- сохранение в современном литературном процессе традиций реалистического 

искусства, проникнутых гуманными чувствами произведений С.Н. Сергеева-

Ценского, продолжение изучения истории России, живописного и 

одухотворѐнного описания природного мира, развитие русского литературного 

языка, организация мастер-классов (проза, поэзия) для участников конкурса, 

членов литобъединений Тамбовской области и других регионов России. 

2. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

- рассказы и стихотворения, сочетающие высокие идеи с совершенством 

художественной формы и глубокой поэтичностью. Конкурс включает две 

номинации, рассчитанные как на профессиональную, так и на студенческую 

литературные аудитории:  

1. Номинация Проза («Преображение человека») - лучший рассказ,  

2. Номинация Поэзия («Думы и грѐзы») - лучшее стихотворение. 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

- профессиональные литераторы - члены Союза российских писателей, Союза 

писателей России и др. литературных объединений, студенты Литературного 

института А.М. Горького, вузов г.Тамбова и Тамбовской области, а также - 

творческих вузов России. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

На конкурс принимаются: 

- отдельные рассказы объемом не более 20 тыс. печатных знаков (0,5 а.л.); 

- стихотворения (или подборки стихов) общим объѐмом не более 100 строк. 

Стихотворения и рассказы должны быть написаны правильным русским 

литературным языком. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

sergeev-zenskij-srp@mail.ru    

с 15мая по 15 июня 2021 г. (включительно). 

Заявки, присланные после указанного срока, не рассматриваются! В каждую из 

номинаций от одного участника принимается только одна конкурсная работа. 

Один и тот же автор может участвовать одновременно в обеих номинациях 

конкурса. 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются! 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ С КОНКУРСНОЙ РАБОТОЙ. 

Заявка (отдельная для каждого произведения – для стихов и прозы) и 

конкурсная работа присылаются в ОДНОМ ФАЙЛЕ в формате doc. 

В заявке указываются: ФИО (псевдоним, если имеется), 

год рождения, 

место работы или учебы, 

в каком творческом союзе состоите, 

телефон, адрес проживания (регистрации) и электронная почта, 

гражданство. 

В этом же файле сразу после заявки - конкурсная работа. 

mailto:sergeev-zenskij-srp@mail.ru


Название файла Заявки должно содержать в следующей последовательности: 

фамилию, имя, кратко название номинации (проза, стихи). 

Пример: Иванов_Иван_проза. 

Конкурсные работы, оформленные неправильно, к рассмотрению НЕ 

принимаются! 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Наград удостаиваются финалисты конкурса в количестве 6 (шести) человек. 

Денежной премией (10 тыс. рублей) награждается один победитель (лауреат, 

занявший 1-е место) в каждой из двух номинаций. 

Ценными призами награждаются лауреаты, занявшие 2-е и 3-е место в каждой 

из двух номинаций. 

Церемония награждения победителей состоится в дни празднования в конце 

сентября- начале октября 2020 года в Тамбовской областной универсальной 

научной библиотеке им. А.С. Пушкина. 

По результатам конкурса лучшие произведения будут опубликованы в 

литературных альманахах СРП «Лѐд и пламень», «Паровозъ» и альманахе 

«Муза». 

Лауреатам и гостям конкурса-фестиваля будет обеспечен за счѐт организаторов 

мероприятия проезд от Москвы до Тамбова и обратно, а также предоставлено 

размещение в гостинице Тамбова и питание в период награждения. 

Факт подачи произведения на конкурс автоматически означает обязательство 

лично участвовать в церемонии награждения в том случае, если автор войдѐт в 

число лауреатов, а также согласие на публикацию своего произведения в 

издании, посвященном конкурсу. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Первый секретарь Правления Союза российских писателей - Василенко С.В.      

(г. Москва) 

Директор Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. 

Пушкина - Пронина Л.А. (Тамбов) 

 

9. КУРАТОРЫ КОНКУРСА: 

Левина (Витковская) И. В. (Москва) – член Московского регионального 

отделения Союза российских писателей 

Калашников Г.Н. (Москва) – член Правления СРП, заместитель Председателя 

Приемной комиссии Союза российских писателей 

10. ЖЮРИ КОНКУРСА 



Председатель жюри: первый секретарь Правления Союза российских писателей 

Василенко С.В. (г. Москва). 

 

Члены жюри: Левина (Витковская) И.В., Бирюков С., Гедымин А.Ю., 

Калашников Г.Н. (Москва), Калугина Л.И. (Тамбов), Коровин А.Ю. (Москва), 

Кублановский Ю.М. (Москва), Кураев М.Н. (Санкт-Петербург), Маркин П.В. 

(Костромская обл.), Мисюк В.Н.(Тольятти), Осепян Л.О. (Рязань), Отрошенко 

В.О.(Москва), Пронина Л.А. (Тамбов), Скотневский Б.Н. (Тольятти), 

Умывакина Г.М. (Воронеж), Харламова О.А. (Москва)  

 

11. КОНТАКТЫ: Союз российских писателей: т. 8 (495) 691-03-45, vsrp@mail.ru 
 


