
Положение  

о проведении регионального литературного конкурса  

«Лебеди над Челнами»  

 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Регионального 

литературного фестиваля «Лебеди над Челнами» (далее - Фестиваль).  

1.2. Организаторами фестиваля являются МАУК «ДК «КАМАЗ», литературное творческое 

объединение «Лебедь» при поддержке Управления культуры Исполнительного комитета города 

Набережные Челны.  

 

II. Цели и задачи:  

- выявление и поддержка талантливых авторов г. Набережные Челны и региона и Республики 

Татарстан;  

- повышение социальной значимости современной литературы, привлечения к ним общественного 

внимания;  

- выявление произведений современных авторов, которые несут в себе идеалы человеколюбия, 

милосердия и нравственности, определяя круг литературных тенденций настоящего времени;  

- создание творческой среды для выявления одарённых в области литературного творчества 

людей;  

- включение в проект заинтересованных общественных организаций и учреждений культуры города 

и близлежащих районов;  

- содействие развитию литературного творчества населения;  

- повышение общекультурного уровня, организация содержательного досуга всех слоёв населения.  

 

III. Условия и порядок проведения Фестиваля  

3.1. К участию в Фестивале приглашаются авторы от 7 лет и старше.  

3.2. Для участия в Фестивале каждый участник представляет Оргкомитету своё произведение, 

ранее нигде не публиковавшееся, в одной из следующих номинаций:  

 

- «Литературное творчество»:  

1) «Поэзия» (от 1 до 5 стихотворений общим объёмом не более 100 строк);  

2) «Проза» (рассказ, эссе, отрывок из повести общим объёмом не более 12 страниц печатного 

текста);  

- Дополнительная номинация, приуроченная к Году Льва Толстого в Татарстане:  

1) «Проза» (малая художественная: рассказы, эссе, миниатюры)  

На конкурс в данной номинации принимаются неопубликованные ранее, и не участвовавшее в 

других конкурсах прозаические произведения (от одного автора – одно произведение) объёмом до 

15.000 знаков без пробелов, под девизом: «Доброта — необходимая приправа ко всему».  

 

IV. Требования к конкурсным работам  

4.1. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются 

неоспоримые художественные достоинства текста. Работы должны быть написаны грамотным 

русским языком и не содержать ненормативную лексику. Произведения должны быть направлены к 

общечеловеческим моральным ценностям, культуре, религиозной и расовой терпимости. 

Приветствуется освещение природы родного края, его красоты и богатства, человека как части 

природы, взаимоотношения личности с окружающим миром.  

4.2. Все присланные тексты должны быть в одном файле в формате Word, шрифт Time New Roman, 

14 размер, междустрочный интервал - 1,15.  

4.2. К представленной на конкурс работе прилагается заявка, заполненная строго в установленной 

форме (Приложение 1). К Заявке должны быть приложены краткая биографическая справка и 

библиографическая справка, если ранее автор издавал свои произведения.  

4.2. Конкурсная работа и заявка направляются по электронной почте dk-kamaz@mail.ru до 30 июня 

2018 г., 23 часа 59 минут. Работы, присланные позже, к конкурсу не принимаются.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adk%2dkamaz@mail.ru


 

V. Оценка работ и итоги Фестиваля  

5.1. Поступившие работы будет оценивать жюри, в состав которого входят общественные деятели в 

области культуры, поэты и писатели города Набережные Челны.  

5.2. По итогам оценок жюри, выявляются лауреаты 1, 2, 3 степени в каждой номинации в трёх 

возрастных категориях: 7-11 лет, 12-17 лет, от 18 и старше.  

5.3. Победители награждаются дипломами.  

5.4. Награждение победителей состоится 10 августа 2018 г.  

 

VI. Состав жюри:  

- Э. И. Ногманова – начальник управления культуры города Набережные Челны – председатель 

жюри;  

- Д. Р. Динушова – директор ДК «КАМАЗ»;  

- Н. П. Алешков – председатель Татарстанского отделения Союза российских писателей, 

Заслуженный работник культуры РТ;  

- О. В. Кузьмичева-Дробышевская – член Союза российских писателей, руководитель 

Литературного объединения «Лебедь»;  

- С. Н. Летяга – член Союза российских писателей;  

- Н. И. Первова - член Союза российских писателей.  

 

VII. Адрес и контактные телефоны  

РТ, г. Набережные Челны, Дворец Культуры «КАМАЗ», пр-т Мира д.87/22 (22/01)  

Т/ф: (8552) 54-67-53, т. 54-77-39.  

E-mail: dk-kamaz@mail.ru  

 

Сайт ДК "КАМАЗ" 

http://дк-камаз.рф/ 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adk%2dkamaz@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn----8sbansobr.xn--p1ai%2F&post=102901750_1371&cc_key=

