
Положение о выездном межрегиональном литературном семинаре  

«Лит_СП_лаВ» 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание и порядок 

проведения выездного межрегионального литературного семинара (далее - 

семинар). 

2. Учредителем и организатором семинара является краевое 

государственное бюджетное учреждение культуры «Дом искусств». 

3. Партнеры семинара: Общероссийская общественная организация «Союз 

российских писателей», Красноярская региональная общественная организация 

«Сибирская творческая инициатива».  

4. Выездной межрегиональный литературный семинар пройдет в формате 

туристического сплава по реке Мане на комфортабельных плотах в период с 09 

по 11 августа 2019 года с двумя остановками на оборудованных для отдыха и 

ночлега стоянках. 

5. Целью семинара является выявление и поддержка талантливых   авторов.  

6. Задачи семинара:  

–  развитие интереса к литературному творчеству; 

–  оказание консультационной помощи писателям; 

– установление творческих контактов и организация профессионального 

общения писателей, литераторов; 

–  оказание организационной, редакторской и издательской поддержки; 

– обмен опытом, повышение профессионального уровня авторов. 

7. Для проведения семинарской работы назначаются ведущие семинаров 

поэзии и прозы (2 – 4 человека). Они обязаны ознакомиться со всеми 

представленными на семинар авторскими текстами поэзии или прозы 

соответственно, произвести анализ текстов и дать краткую их характеристику, а 

также соответствующие рекомендации авторам. 

8. Семинар проводится по двум направлениям: «Поэзия», «Проза».  

9. Условия участия: стоимость – 6000 рублей, включающая в себя 

трансфер, трёхразовое питание, организацию палаточного городка для ночевки, 

культурно-развлекательную программу.  

10.  По итогам работы семинара участники получат сертификаты 

установленного образца о повышении квалификации. 

11.  Лучшие литературные тексты участников семинара будут опубликованы 

в поэтическом альманахе-навигаторе Союза российских писателей «Паровозъ», 

литературно-художественном альманахе Союза российских писателей «Лёд и 

пламень». 

12. Авторы лучших литературных текстов будут рекомендованы Союзом 

российских писателей для получения стипендии Министерства культуры 

Российской Федерации на издание книги в 2020 году. 

13. Объем подборки стихов не должен превышать 400 строк, объем рассказа 

(или цикла рассказов) – 20 000 знаков (с пробелами).  

14. Для участия в работе семинара необходимо подать заявку (Приложение 

1) и литературные тексты на адрес электронной почты: kroosti@yandex.ru с 

пометкой «Литературный семинар на Мане» и оплатить участие в семинаре 

(Приложение 2) до 01 августа 2019 года.  

15. Справочная информация: Поталовская Татьяна Николаевна, 

89029904660. 

mailto:kroosti@yandex.ru


 

                                                                                       Приложение 1 

Заявка на участие в выездном  межрегиональном литературном семинаре 

ФИО_________________________________________________  

Территория___________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________  

Телефон ______________________________________________  

E-mail:________________________________________________  

Направление семинара (поэзия/проза)_____________________ 

Название произведения _________________________________ 

 

                                             Приложение 2 

 

 Реквизиты для оплаты  

 

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СИБИРСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»   

КРОО «СИБИРСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Юридический адрес:660028, г. Красноярск, ул. Л. Кецховели 75а, кв.103 

Фактический адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 3. 

 

ИНН/КПП 2463058996/246301001 

ОГРН 1022400001227  

Банковские реквизиты: 
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск 
к/с 30101810800000000627 
бик 040407627 
р/с 40703810631000001292        
 

 

 

Председатель правления: Поталовская Татьяна Николаевна на основании Устава 

 

Электронный адрес: domiskusstv@mail.ru  

Назначение платежа: «Оплата за участие в литературном семинаре» 


