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Министерства культуры  

Республики Хакасия 

от «15» 01 2018 г № 18 

 

Положение 

о Республиканском литературном конкурсе для молодых авторов 

«Радуга талантов» 

 

Учредители и организаторы конкурса: 
 

Учредители и организаторы конкурса: 

- Министерство культуры Республики Хакасия; 

-  Автономное учреждение Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии»; 

- Хакасская региональная творческая общественная организация «Союз 

писателей Хакасии». 

 

1. Цели и задачи конкурса:  

Целью республиканского литературного конкурса для молодых авторов 

«Радуга талантов» (далее – Конкурс) является:  

- выявление и поддержка одарённых детей и молодежи, представление 

широкому кругу читателей, населения наиболее ярких, увлекательных, эстетически 

и этически значимых художественных произведений, созданных молодыми 

авторами; 

- популяризация литературного искусства, пропаганда хакасского народного 

творчества, сохранение и развитие национальных обычаев, традиций и культуры; 

- стимулирование интереса к чтению и развитие читательской активности 

детей и молодежи; 

- приобщение детей к творческому процессу создания литературных 

произведений;  

- предоставление возможности публикации произведений одарённых детей и 

молодых авторов. 

Конкурс призван способствовать: 

- выявлению и поддержке одаренных талантливых молодых авторов в сфере 

литературы и созданию благоприятных условий для раскрытия и развития таланта, 

для успешной дальнейшей творческой деятельности молодых авторов; 

-  повышению профессионального мастерства участников конкурса; 

- привлечению общественного внимания к одному из интересных видов 

детского и юношеского творчества – созданию прозаических и поэтических 

произведений; 

- приобщению детей и молодежи к творческому процессу постижения 

нравственных основ национальной культуры и духовного богатства народа; 

- формированию навыков выразительного чтения, развитию умения грамотно 

излагать свои мысли, анализировать произведения художественной литературы; 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится с 01 февраля 2018 года по 31 мая 2018 г. 



2.1. Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе могут принять участие дети и молодежь в возрасте от 12 до 35 лет. 

2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

I   – от 12 до 17 лет (включительно); 

II  – от 18 до 35 лет (включительно); 

Возраст участников конкурса определяется на 30 апреля 2018 года. Возрастная 

группа определяется на основании копий свидетельства о рождении или паспорта.  

Конкурсные номинации: 
- поэзия; 

- проза; 

- драматургия. 

Условия участия в конкурсе: 
- на конкурс могут быть представлены произведения, написанные на русском 

и/или хакасском языках; 

- в конкурсе могут участвовать произведения молодых авторов, 

проживающих в Республике Хакасия; 

- на конкурс могут выдвигаться рассказы, повести, романы, поэтические и 

драматургические произведения; 

- одним автором на конкурс могут быть представлены не более трех 

рассказов, одной повести, одного романа, одного драматургического произведения, 

подборка поэтических произведений не должна превышать 30 страниц формата А4; 

- конкурсант может представить на конкурс произведения только 

собственного сочинения; 

- авторы участвуют в конкурсе самостоятельно и добровольно, изучив 

положение о конкурсе и согласившись с ним. 

Требования к конкурсным работам: 

Заявки на участие в конкурсе и рукописи на конкурс принимаются с 01 

февраля по 30 апреля 2018 года по адресу: г. Абакан, пр. Ленина, д. 63, офис 9 «АУ 

РХ «Дом литераторов Хакасии». 

Для участия в конкурсе представляется рукопись (компьютерная распечатка) 

в одном экземпляре, формат бумаги А4, шрифт Times New Roman № 12, интервал 

полуторный, напечатанный на одной стороне листа, с нумерацией всех страниц 

(титульный лист является 1 стр.). К рукописи на бумажном носителе прилагается 

рукопись в электронном варианте на электронном носителе. Рукопись на бумажном 

носителе и в электронном варианте должны быть идентичны. Иллюстрации 

прикрепляются отдельно.  

На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество автора, контактные 

телефоны, адрес, название произведения, год написания. Для повестей, романов, 

драматургических произведений прилагается синопсис с указанием идеи 

произведения, краткого пересказа сюжетных линий, обозначения характеров 

главных героев, времени действия. 

В верхнем правом углу титульного листа указывается количество страниц 

рукописи. 

Листы рукописи не сшиваются, не скрепляются между собой. 

Заявка и рукопись вкладываются в папку. 

Приветствуются рецензии и отзывы, предоставляемые участниками конкурса 

на свои произведения. 



Рукописи, представленные на конкурс, не рецензируются; документы, 

рукописи, иллюстрации и носители электронной информации не возвращаются. 

На конкурс не принимаются работы, содержащие: 

- нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных 

произведений; 

- плагиат (в любом виде и количестве); 

- языковую безграмотность (в большом количестве); 

- ненормативную лексику; 

- политическую, религиозную и иного рода пропаганду, призывы к 

национальной, расовой, религиозной розни, клевету и личные нападки. 

Авторы могут отозвать свою работу с конкурса. 

 

3. Жюри конкурса 

Представленные на конкурс работы оценивает жюри, в состав которого входят 

представители писательского сообщества, литературоведы, представители 

соучредителей конкурса, представители партнеров и спонсоров. 

Жюри работает с 01 мая по 21 мая 2018 года. 

Авторские работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

- соответствие жанру, раскрытие темы; 

- самостоятельность мышления, авторская позиция; 

- последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, 

грамотность; 

- оригинальность идеи; 

- литературно-художественные достоинства; 

- воображение и творческий подход; 

- глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

Жюри имеет право:  

- оценивать работы конкурсантов; 

- присуждать не все дипломы; 

- присуждать специальные призы, дипломы. 

- вносить предложения по работе конкурса; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых в ходе конкурса. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не 

противоречит настоящему Положению. 

В каждой номинации и по каждой возрастной категории устанавливается 

победитель и два лауреата конкурса. 

Члены жюри имеют право рекомендовать для публикации выдержки, отрывки 

из произведений по согласованию с авторами. 

Члены жюри обязаны: 

- добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке работ 

участников конкурса; 

- не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах 

конкурса ранее даты завершения конкурса; 

- не распространять присланные на конкурс работы, а также сведения об 

участниках конкурса в интернет и других средствах массовой информации до 

окончания конкурса. 



Члены жюри и организаторы конкурса не вступают в дискуссии с авторами, не 

ведут с ними переписку. 

Победителям конкурса в I возрастной категории, занявшим I, II, III места в 

каждой номинации, и возрастной категории, присваивается звание «лауреат» с 

вручением диплома и специального подарка. Участникам, занявшим IV место, 

присуждается звание «дипломант» с вручением диплома. Литературные работы 

лауреатов и дипломантов будут опубликованы в сборнике молодых авторов. 

Победителям во II возрастной категории, занявшим I, II, III места в каждой 

номинации, и возрастной категории, присваивается звание «лауреат» с вручением 

диплома. Участникам, занявшим IV место, присуждается звание «дипломант» с 

вручением диплома. Лауреаты и дипломанты во II возрастной категории 

приглашаются для участия в Республиканском летнем литературном лагере, 

лучшие работы участников лагеря будут опубликованы в сборнике молодых 

авторов. 

 

4. Оргкомитет конкурса. 

На организатора конкурса возлагаются следующие функции по координации 

проведения конкурса: 

- определение условий проведения конкурса; 

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия 

в конкурсе; 

- утверждение сроков подачи работ и работы членов жюри; 

Формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования 

членов жюри; 

- принятие решения о составе жюри; 

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании 

конкурса; 

- обработка корреспонденции; 

- предварительный отбор поступивших конкурсных работ на участие в 

конкурсе для последующего предоставлениях их членам жюри; 

- распространение информации о результатах конкурса; 

- издание сборника работ победителей и лауреатов конкурса; 

- обеспечение участия в конкурсе как можно большего числа детей и 

молодежи; 

- награждение победителей и лауреатов конкурса. 

 

5. Для участия в конкурсе необходимо: 

Направить заявку на участие в конкурсе и рукопись произведения в бумажном 

и электронном варианте по почтовому адресу: 655019, Республика Хакасия,  

г. Абакан, проспект Ленина, д. 63, офис 9, Автономное учреждение Республики 

Хакасия «Дом литераторов Хакасии».  Форма заявки приведена в приложении. 

Телефон для справок: 8 (3902) 225-378, 223-465. 

Заявки, направленные с нарушениями требований к оформлению рукописи 

могут быть отклонены.  

По истечении сроков проведения конкурса авторы, чьи работы не стали 

победителями, должны забрать свои рукописи. В соответствии с Положением о 

приеме рукописей АУ РХ «Дом литераторов Хакасии», утвержденным приказом 



АУ РХ «Дом литераторов Хакасии» от 24.11.2017 № 49-п, рукописи хранятся в 

течение 6 (шести) месяцев. По истечении сроков хранения, в случае не 

востребованности автором, рукописи утилизируются. 

ВНИМАНИЕ! Заявки на участие в конкурсе, направленные по 

электронной почте не принимаются! 

Рукописи не рецензируются.  

 



Приложение  

к положению о Республиканском 

литературном конкурсе для 

молодых авторов «Радуга 

талантов» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском литературном конкурсе  

молодых авторов «Радуга талантов» 

 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения __________________________________________ 

3. Данные паспорта (свидетельства о рождении)___________________________ 

4. ИНН, страховое свидетельство пенсионного фонда (если имеется) 

__________________________________________________________________ 

5. Полное наименование учебного заведения, адрес (с указанием индекса), 

телефон, факс _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Подробный домашний адрес участника с указанием почтового индекса и 

телефон/факс ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Возрастная категория _______________________________________________ 

8. Ф.И.О. преподавателя (полностью) и почетное звание (если имеется) ______ 

_______________________________________________________________________ 

9. Номинация 

__________________________________________________________________ 

10.  Список работ, представляемых произведений, их названия 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

   Подпись участника _____________ 

 
В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

  ____________________    ______________________ 
     Подпись   ФИО 

 

«___» _____________ 2018 г.  

 
Участники обязаны предоставить: 

- заявку по прилагаемой форме; 

- копия свидетельства о рождении или паспорта конкурсанта; 

- прием документов и рукописей для участия в конкурсе производится до 30 апреля 

2018г. по адресу: г. Абакан, проспект Ленина, д. 63, офис 9, Дом литераторов Хакасии 

- Телефон: 8 (3902) 225-378, 223-465 

  


