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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 

«СВЕЖИЙ ВЕТЕР» 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Данный конкурс организуется с целью выявления молодых талантливых 

авторов городским литературным объединением «Уголёк» при поддержке 

центральной городской библиотеки МУ «ЦБС» г. Копейска. Партнерами 

являются: Управление культуры администрации Копейского городского 

округа, Управление образования администрации Копейского городского 

округа, Отдел по делам молодежи администрации Копейского городского 

округа, Газета «Копейский рабочий», Компания «Инсит», МУ ДО «Детская 

школа искусств» № 2. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:  

 «Поэзия»;  

 «Проза». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 К участию в конкурсе допускаются авторы в возрасте 15-35 лет.  

 На Конкурс принимаются стихотворные и прозаические работы в 

разных жанрах, не публиковавшиеся ранее (исключение публикации в 

интернете). 

 К участию в конкурсе допускаются тексты, написанные на русском 

языке, размером: для прозы – до 5000 знаков с пробелами; для поэзии – до 20 

строф. 

 От одного автора принимаются не более двух работ. 

 Работы на конкурс принимаются по электронной почте на адрес: 

ugolek_kopeysk@mail.ru 

mailto:ugolek_kopeysk@mail.ru


 В теме письма и во вложении с конкурсным текстом необходимо 

указать: Конкурс «Свежий ветер»; название произведения; имя автора, 

возраст автора, род основных занятий, телефон для связи; e-mail. Работы без 

указания всех этих данных не будут допущены к конкурсу.  

 Работы не рецензируются и не возвращаются. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Прием конкурсных работ — с 01 сентября по 15 октября 

(включительно) 2018 года.  

 Определение победителей — с 16 по 31 октября 2018 года. 

 Подведение итогов — 01 ноября 2018 года.  

 

ЖЮРИ: 

 Жюри оценивает работы авторов по десятибалльной системе, 

ориентируясь на новизну, интересную подачу, художественность, 

выразительность грамотность.  

 Жюри оставляет за собой право снимать представленные произведения с 

конкурса как нарушающие этические или правовые нормы.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 Имена победителей конкурса будут объявлены на страницах группы 

«Вконтакте» https://vk.com/club132042820  и в газете «Копейский рабочий» 

 Победители будут награждены дипломами, ценными подарками, 

памятными знаками. Произведения авторов-призеров будут опубликованы на 

страницах газеты «Копейский рабочий» и в литературном альманахе 

«Литературный перекресток». 

 *Газета «Копейский рабочий» при необходимости оставляет за собой 

право на сокращение и правку работ победителей. 
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