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1. ОБІЦНЕ ПОЛОЖЕЮІЯ

1.1. Настояіцее Положенне об открытом ннтернет-конкурсе
(далее - Положенме) определяет целн, задачн, порядок органнзацнн
н срокн проведення открытого мнтернет-конкурса лнтературного
фестнваля «Центр Европы» с международным участнем (далее -
Конкурс).

1.2. Органнзаторамн Конкурса являются - Полоцкмй районнын
нсполннтельный комнтет, государственное учрежденме культуры
«Полоцкая районная централнзованная бнблнотечная снстема»,
Лнтературная студня «Центр Европы».

2. ЦЕЛЬ М ЗАДАЧМ КОНКУРСА

2.1. Цель Конкурса - выявленне талантлнвых авторов, в том чнсле
молодых, создаюіднх художественную лмтературу на русском
н белорусском языках.

2.2. Задачн Конкурса:
развнтне творческой актнвностн талантлнвых авторов;
поддержка художественной лнтературы н лучшнх лнтературных

траднцмй, популярмзацня русского н белорусского лнтературных
языков, укрепленме творческнх контактов между лнтературнымн
органмзацнямм разлнчных государств м отдельнымм авторамн,
популярнзацня художественной лнтературы, созданной молодымн
пнсателямн;

прнвлеченне вннманмя обіцественностн к современной
лнтературе.



3. СРОКМ М ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводнтся в пернод с 4 марта 2021 г. по 25 апреля 2021 г.
3.2. Номннацнн Конкурса:
«Поэзня»;
«Малая проза»;
«Художественный перевод»;
«Едннство. Сплоченность. Дружба народов»;
«Языком Я. Купалы н Я, Коласа».
3.3. В Конкурсе могут прнннмать участне авторы пронзведеннй

в возрасте не моложе 18 лет незавмснмо от места жнтельства, пола,
нацнональностн, професснн н т.д.

3.4. Органнзацноыный коммтет конкурса (далее - Оргкомнтет)
прнннмает пронзведення на электронный адрес: сеп(:ег.еІІгоре@ІІІ1;.Ьу

3.5. В электронном пнсьме необходнмо указать тему: «Фестнваль
«Центр Европы», а также фамнлню, нмя н отчество автора (еслн такое
нмеется).

3.6. К пнсьму электронному пнсьму прмлагаются:
заявка на участне (форма заявкн прмлагается);
конкурсные пронзведення (все пронзведення в одном файле

в формате .сіос (Місгозой \Уогё) с указаннем номннацнм перед текстом);
фотографмя участнмка в электронном вмде (в формате ір^/ііі1).
3.7. Конкурсные матермалы не рецензнруются. Все спорные

вопросы, возннкаюідме в процессе конкурса, рассматрнваются
Оргкомнтетом м жюрн Фестнваля.

4. ТРЕБОВАНШЭ Н УСЛОВРІЯ ПРМЕМА КОНКУРСНЫХ
ПРОМЗВЕДЕНМЙ

4.1. Номмнацнн:
«Поэзня» - не более трех пронзведеннй любой тематнкн м любого

лнтературного направлення (кроме пароднй, юморнстнческнх
стнхотворенмй н басен). Пронзведення должны быть Представлены
на русском языке обіднм обьемом не более 100 строк;

«Малая проза» - не более трех законченных пронзведеннй любой
тематнкн (кроме пародмй). Промзведення должны быть представлены
на русском языке обіднм обьемом не более 13 000 знаков (без
пробелов);

«Художественный перевод» - не более трех пронзведеннй (стнхм),
переведенных с мностранного языка на русскнй язык. Перевод должен
сопровождаться орнгннальным текстом н подстрочннком, обіцнм
обьемом не более 100 строк;



«Едннство. Сплоченность. Дружба народов» - не более трех
пронзведеннй, соответствуюіцнх данной теме (стнхн на русском н (нлн)
белорусском языках), обіднм обьемом не более 100 строк;

«Языком Я. Купалы м Я. Коласа» - не более трех пронзведеннй
(стнхм) любой тематнкн н любого лнтературного направлення (кроме
пароднй, юморнстмческнх стнхотвореннй н басен) на белорусском
языке обіднм обьемом не более 100 строк.

4.2. Конкурсные пронзведення оформляются в формате .сіос
(Місгозой ХУопі), шрнфт - Тітез №\У Котап, размер шрмфта - 14 пт.,
межстрочный ннтервал - одннарный. Все пронзведення оформляются
в одном файле.

4.3. Направлять пронзведення на Конкурс могут самн авторы,
соавторы (с указаннем в заявке ннформацнн о всех соавторах), а также
союзы пнсателей м журналнстов, лмтературные обьедннення,
лмтературные м фнлологнческне факультеты вузов, СММ, нздательства
н др.

4.4. Автор, представнвшнй свон пронзведення на Конкурс
под псевдоннмом, дополннтельно указывает свом настояідне Ф.Н.О.,
которые, по его желанню, не указываются прн размешеннн ннформацнн
о Конкурсе на офнцнальном сайте государственного учрежденмя
культуры «Полоцкая районная централнзованная бнблнотечная
снстема».

4.5. На Конкурс не прмннмаются пронзведення, протнворечаіцме
обіцепрннятой этнке н моралн, а также способствуюіцме разжнганню
релнгнозной вражды.

4.6. Сведенмя об участннках, допуіценных к Конкурсу,
размеідаются на офнцнальном сайте государственного учреждення
культуры «Полоцкая районная централнзованная бмблнотечная
снстема» в порядке поступлення пронзведеннй.

4.7. Однн автор может прнннмать участме не более чем в трех
номннацнях Конкурса. Не допускается конкурсное участне одннх
н тех же пронзведеннй в разных номннацнях.

4.8. Конкурсанты, занявшне первое место в обьявленной
номннацнн, вновь могут прнннмать участне в этой номннацнн не ранее
чем через два года.

4.9. Оргкоммтет не несет ответственность за достоверность
сведеннй об авторстве прмсланных пронзведеннй.

4.10. Оргкомнтет уведомляет автора по электронной почте
о полученнн заявкн н конкурсных пронзведеннй н о результатах
нх рассмотрення.



4.11. При несоблюдении требований данного Положения заявки  

не принимаются. Также не принимаются произведения с большим 

количеством опечаток и ошибок. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом 

Фестиваля из заслуженных литераторов, деятелей культуры и искусств 

Беларуси и других стран. 

5.2. Члены жюри оценивают произведения по 10-балльной системе 

и направляют оценочные ведомости в Оргкомитет. Оргкомитет  

на основании представленных ведомостей формирует список 

полуфиналистов («лонг-лист»), а затем список финалистов («шорт-

лист») Конкурса. Оценка каждого произведения на всех этапах 

осуществляется без указания авторов. Члены жюри не имеют права 

вступать в переписку с конкурсантами и разглашать результаты 

Конкурса до их официального объявления. 

5.3. Жюри определяет победителей Конкурса исключительно  

из числа финалистов, прибывших на Фестиваль. Их имена объявляются 

на торжественной церемонии подведения итогов Фестиваля.  

5.4. Призовыми являются 1, 2, и 3 места. При равном количестве 

баллов, набранных конкурсантами, жюри, путем дополнительного 

голосования, определяет лишь одного претендента на призовые места. 

Жюри имеет право присвоить не более одного первого, одного второго 

и одного третьего места в каждой номинации. 

5.5. Во время проведения итогового заседания жюри могут 

присутствовать до 3-х независимых наблюдателя из числа 

организаторов фестиваля. 

5.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами 

Фестиваля. Участники, вошедшие в шорт-лист, награждаются 

дипломами финалиста. 

5.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию  

не подлежит. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

районного бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 
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