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1. Общие положения

1 . 1 . Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации и сроки проведения открытого интернет - конкурса
III Международного литературного фестиваля «Центр Европы - 2020»
(далее - Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются: Полоцкий районный
исполнительный комитет, государственное учреждение культуры
«Полоцкая районная централизованная библиотечная система»,
Литературная студия «Центр Европы».

2. Цели и задачи Конкурса

2 . 1 . Цель Конкурса - выявление творчества талантливых авторов,
в том числе молодых, создающих художественную литературу
на русском и белорусском языках.

2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческой активности талантливых авторов;
- повышение престижа писательской деятельности в глазах

общественности;
- развитие литературный творческий потенциал авторов;
- продвижение лучших образцов литературы с целью развития

интереса к чтению.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 20 апреля 2020 года

по следующим номинациям:
- «Поэзия»;
- «Малая проза»;



– «Художественный перевод»; 

– «75-летие Победы в Великой Отечественной войне»;  

– «Языком Я. Купалы и Я. Коласа».  

3.2. Оргкомитет Фестиваля имеет право продлить срок проведения 

Конкурса. 

3.3. В Конкурсе могут принимать участие авторы произведений 

старше 18 лет независимо от места жительства, пола, национальности, 

профессии, принимающие правила настоящего Положения. 

3.4. Оргкомитет принимает произведения по электронному адресу: 

center.europe@tut.by  

3.5. В электронном письме необходимо обязательно отметить 

тему: «Фестиваль «ЦЕНТР ЕВРОПЫ – 2020», а также фамилия, имя, 

отчество автора. 

3.6. К письму в обязательном порядке прилагаются: 

– заявка на участие (по образцу); 

– конкурсные произведения (все в одном документе Microsoft 

Word с указанием номинации перед текстом); 

– фотография участника (jpg/tif). 

3.7. Конкурсные материалы не рецензируются. Все спорные 

вопросы, возникающие в процессе конкурса, решаются в соответствии 

с данным Положением. 

 

4. Требования к предоставляемым на Конкурс произведениям 

4.1. Требования к произведениям: 

– номинация «Поэзия»: не более трѐх произведений любой 

тематики и любого литературного направления (кроме пародий, 

юмористических стихотворений и басен); конкурсная работа –

произведения общим объѐмом до 100 строк; 

–  номинация «Малая проза»: не более трѐх законченных 

произведений общим объѐмом до 13 000 знаков (без пробелов). 

Произведения предоставляются только на русском языке; 

– номинация «Художественный перевод»: не более трѐх 

произведений (поэзия или проза), переведѐнных с иностранного языка 

на русский, белорусский; перевод должен сопровождаться 

оригинальным текстом и подстрочником; конкурсная работа –

стихотворения общим объѐмом до 100 строк или рассказ до 5 000 знаков 

(без пробелов); 

– номинация «75-лет Победы в Великой Отечественной войне»: не 

более трѐх произведений (стихи), соответствующие данной теме (стихи 

на русском и (или) белорусском языках); конкурсная работа –

стихотворения общим объѐмом до 100 строк; 
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- номинация «Языком Я. Купалы и Я. Коласа»: не более трёх
произведений (стихи) любой тематики и любого литературного
направления на белорусском языке (кроме пародий, юмористических
стихотворений и басен); конкурсная работа -произведения общим
объёмом до 100 строк.

4.2. Авторские произведения принимаются одним файлом формата
М1сто5оЙ ^опЗ, шрифт Тйпез Ые\у Яотап, кегль (размер) шрифта 14,
межстрочный интервал - одинарный.

4.3. В каждом документе указывается номинация, автор и название
произведения (произведений).

4.4. При несоблюдении данных требований заявка не принимается.

5. Условия приема конкурсных произведений
5.1. Выдвигать произведения на Конкурс могут сами авторы,

а также союзы писателей и журналистов, литературные объединения,
литературные и филологические факультеты вузов, СМИ, издательства.

5.2. Могут быть представлены соавторские произведения
с указанием в заявке информации о всех соавторах.

5.3. Автор, представивший свои произведения на Конкурс
под псевдонимом, дополнительно указывает свои настоящие Ф.И.О.,
которые, по его желанию, не выставляются в разделе о Фестивале
на официальном сайте ГУ К «Полоцкая районная централизованная
библиотечная система».

5.4. На Конкурс не принимаются произведения, противоречащие
общепринятой этике и морали.

5.6. Сведения об участниках, допущенных к Конкурсу,
размещаются на официальном сайте ГУ К «Полоцкая районная
централизованная библиотечная система» в порядке поступления
произведений. Сами произведения конкурсантов до окончания работы
жюри в разделе о Фестивале не выставляются.

5.7. Произведения, не соответствующие заявленным номинациям
Конкурса, неправильно оформленные, а также не соответствующие
требованиям указанного объёма, с большим количеством опечаток
и ошибок, не регистрируются оргкомитетом. Один автор может
принимать участие не более чем в трёх номинациях Конкурса.
Не допускается конкурсное участие одного и того же произведения в
разных номинациях.

5.8. Конкурсанты, занявшие первое место в объявленной
номинации, вновь могут принимать участие в этой номинации не менее
чем через два года.

5.9. Ответственность за достоверность авторства присланных
произведений несёт лицо, приславшее их на Фестиваль.



5.10. Оргкомитет уведомляет автора по электронной почте
о получении заявки и конкурсных произведений и о результатах
их рассмотрения.

6. Организация работы жюри
6.1. Жюри формируется организационным комитетом Фестиваля

из заслуженных литераторов, деятелей культуры и искусств Беларуси,
России, Украины и других стран.

6.2. Члены жюри оценивают произведения и пересылают свои
оценки в оргкомитет, который определяет «список полуфиналистов»
(«лонг-лист»), а затем - «список финалистов» («шорт-лист») Конкурса.
Оценка текстов на всех этапах осуществляется без указания авторов
произведений. Члены жюри не могут вступать в переписку
с конкурсантами.

6.3. Жюри принимает решение об утверждении победителей
Фестиваля. Призовыми являются 1, 2 и 3 места. Победители
оглашаются в рамках фестиваля «Центр Европы» по результатам
итогового заседания Жюри исключительно из числа финалистов,
прибывших на Фестиваль.

6.4. При равном количестве баллов, набранных конкурсантами
на призовые места, жюри, путём дополнительного голосования,
определяет лишь одного претендента на указанное призовое место.
Жюри имеет право присвоить не более одного первого, одного второго
и одного третьего места.

6.5. Жюри оставляет за собой право дополнительного поощрения.
6.6. Во время проведения итогового заседания жюри присутствуют

3 независимых наблюдателя из числа учредителей фестиваля.
6.6. Победители конкурса объявляются в последний день

Фестиваля по результатам финального заседания жюри.
6.7. Победители конкурса награждаются дипломами и призами

Фестиваля. Все иные участники (шорт-лист) Фестиваля награждаются
дипломами финалиста.

6.8. Решение жюри является окончательным и обжалованию
не подлежит.

7. Награждение
7.1. Победители Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой

номинации, награждаются дипломами и ценными призами.
7.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств

районного бюджета.


