
ПОЛОЖЕНИЕ 

о литературном конкурсе рассказов «Саумы, Казан!» 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения литературного 

конкурса «Саумы, Казан!» прозаических произведений (далее – конкурс). 

1.2. Учредитель конкурса – Мэрия г. Казани. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Содействие созданию социально значимых литературных произведений малой 

формы. 

2.2. Формирование литературно-художественного образа г. Казани, оформление 

современного Казанского текста.  

2.3. Поддержка развития творческого потенциала современных писателей. 

2.4. Популяризация книги и чтения. 

 3. Условия проведения 

3.1. В конкурсе могут принимать участие авторы независимо от гражданства от 18 лет, 

пишущие на государственных языках РФ. Работы на других языках народов, 

проживающих на территории РТ принимаются с подстрочником на русский или 

татарский языки.  

3.2. Конкурс проводится в номинации “Рассказ” в двух возрастных категориях:  

- от 18 лет до 35 лет;  

- от 35 лет и далее.  

3.3. От каждого участника принимается только одно произведение. 

3.4. Конкурс проводится с 5 апреля по 31 июля 2021 г. включительно. 

3.5. В центре внимания конкурса: город Казань, в котором живут люди, называющие 

себя настоящими казанцами; места и истории из жизни города.  

 4. Требования к подаче и оформлению конкурсных материалов 

4.1. Конкурсные рассказы принимаются в свободной форме двумя способами:  



1. Направить на электронный адрес: kazankonkurs2021@mail.ru с пометкой: «На 

конкурс “Саумы, Казан!”»; 

2. Опубликовать в открытом аккаунте социальных-сетях Instagram и VK с хэштегом 

#СаумыКазан, #ЗдравствуйКазань и написать в начале текста об участии в конкурсе. 

4.2.  При отправке работ на почту, в заявке (Приложение) обязательно указываются 

сведения об авторе: фамилия, имя и отчество, возраст, место работы или учёбы, адрес 

проживания, контактные телефоны, электронный адрес, а также номинация, название 

произведения, дата его создания. При публикации в социальный сеть Instagram 

необходимо заполнить следующую информацию по данной ссылке:  

https://forms.gle/SXMB1wjoCUnjmGF77  

4.3. Участник конкурса гарантирует, что он является автором поданных литературных 

произведений и не нарушает ничьих авторских прав. 

4.4. Автор может отозвать свою конкурсную работу путём уведомления оргкомитета 

конкурса по указанному выше адресу электронной почты. 

4.5. Работы участников конкурса не рецензируются. Список выдвинутых произведений 

не публикуется. 

 5. Критерии оценки: 

▪ соответствие предложенной тематике конкурса и выбранной номинации; 

▪ оригинальность авторских художественных приемов в раскрытии темы, создании 

образов; 

▪ соответствие всем условиям конкурса. 

 6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. В каждой возрастной категории определяются победители – I, II, III места. 

6.2. Победителям конкурса в каждой возрастной категории вручаются денежные призы в 

размере: I место – 80 000 рублей; 

               II место – 50 000 рублей;  

               III место – 30 000 рублей.  

В числе наград: специальные дипломы, опубликование произведений победителей. 

6.3. Подведение итогов состоится 30 августа 2021 г. в День города Казани.  

mailto:kazankonkurs2021@mail.ru
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6.4. По итогам конкурса предполагается издание книги с конкурсными работами.  

6.5. Организаторы конкурса имеют право учреждать поощрительные призы. 

Контакты для обратной связи: (843) 299-17-28, Хусаенова Рания Раисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Образец заявки 

№ 

п/

п 

ФИО, место  работы 

или учебы 

Номинация Название 

произведения, 

дата создания 

Контакты, 

адрес, е-мейл 

     

 

 

 


