


Приложение № 1 
к приказу КГБУК «Дом искусств» 

от 02.02.2022 № 7OД 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском литературном конкурсе 

имени И.Д. Рожлественского 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Настоящее Положение о Всероссийском литературном конкурсе 
им. И.Д. Рождественского (далее - Положение) разработано в соответствии с 

ГК РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм . 
и доп. , вступ. в силу с 01.01.2022) и определяет цель, задачи , порядок и 

условия проведения Всероссийского литературного конкурса им. 

И.Д. Рождественского (далее - Конкурс). 

1 .2. Периодичность проведения Конкурса - один раз в год. 

1.3. Организатором Конкурса является Краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры «Дом искусств» (далее - Организатор): 

г. Красноярск, пр. Мира, 3, тел. (391) 212 48 60, lit.konkurs@yahoo.com, 
ответственный секретарь Конкурса - Малиновская Екатерина Андреевна. 

1.4. Конкурс проводится при поддержке министерства культуры 

Красноярского края. 

1.5. Партнеры Конкурса (далее - Партнеры): 

- главное управление культуры администрации города Красноярска; 

- Красноярское региональное представительство Общероссийской 

общественной организации «Союз российских писателей»; 

Красноярское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России»; 

Красноярская региональная организация Всероссийской 

общественной организации «Союз композиторов России». 

Партнерами могут быть любые организации и учрежден~,tя 

Красноярского края по согласованию с Организатором независимо от 

организационно-правовой формы. 

1.6. Любые организации и учреждения Красноярского края по 

согласованию с Организатором могут учреждать специальные номинации, 

призы и премии. 

] . 7. Информация о Конкурсе размещается на сайте Организатора в сети 

Интернет по адресу : domiskusst\124 . гu. 

11. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.]. Конкурс проводится с uелью выявления и поощрения современных 

литераторов и драматургов за созданные произведения . 

2.2. Основные задачи Конкурса : 
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- привлечение внимания общественности и творческих деятелей к 

наследию сибирского поэта, члена Союза писателей СССР, кавалера ордена 

«Знак Почёта» И. Д. Рождественского; 

- анализ и выявление современных литературных тенденций в 

Красноярском крае и в России; 

- поддержка современных поэтов , писателей и драматургов Российской 

Федерации; 

- сохранение и развитие традиций отечественных литературных 

процессов. 

III. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3 .1. В Конкурсе могут принять участие авторы старше 18 лет, в 

независимости от литературного стажа, количества публикаций, вышедших 

книг и полученных премий (далее - Участники Конкурса). 

Лауреаты, получившие I степень по результатам аналогичного 

Конкурса, предшествующего году объявления нового Конкурса, не могут 

принимать участие в Конкурсе. 

3 .2. На Конкурс представляются литературные произведения, ранее не 

опубликованные (далее - произведения) . 

На Конкурс принимаются произведения ныне живущих авторов. 

Произведение на Конкурс может представить только его автор (соавтор). 

Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания 

реального (паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими 

лиuами, не рассматриваются. 

3 .3. Конкурс проводится в три этапа : 

I этап (с 4 февраля по 11 апреля) - приём заявок и произведений от 

Участников Конкурса; 

II этап (с 11 апреля по 18 апреля) - рассмотрение произведений 

экспертами Конкурса, формирование списка Участников Конкурса III этапа 

(далее - шорт-лист); 

III этап ( с 18 апреля по l мая) - рассмотрение произведений, вошедших 

в шорт-лист, подведение итогов. 

3.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Поэзия» - подборка стихотворений, поэма и другие поэтические 

жанры (объемом не более 300 строк, тематика свободная); 

- «Малая проза» - повесть, рассказ, новелла, очерк и др. ( объемом до 

20 тысяч знаков с учетом пробелов, тематика свободная); 

- «Драматургия» - пьеса, сценарий (тематика свободная). 

- «Я себя не мыслю без Сибири» - специальная номинация для 

авторов из Красноярского края, посвященная памяти сибирского поэта 

Игнатия Дмитриевича Рождественского. Поэтическое произведение или 

подборка произведений, затрагивающих тему Красноярского края ( общим 

объемом не более 300 строк); 
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- «Красноярск - город трудовой доблести)) - специальная номинация, 

утвержденная совместно с Красноярской региональной организацией 

Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России». 

Поэтическое произведение в жанре <<Текст для музыкального произведения», 

приуроченное к присвоению городу Красноярску Почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный вклад 

жителей города в достижении Победы в Великой Отечественной войне. 

Текст-победитель станет литературной основой при создании музыкального 

произведения для конкурсного отбора и закупки готовых музыкальных 

произведений профессиональных композиторов. 

По номинациям конкурсные произведения подаются в формате 

документа Microsoft Word (.DOC), который оформляется в электронном виде 

на листе формата А4 (21 О х 297 мм), шрифт Times New Roman, кегель 14, 

межстрочный интервал равен 1,5 значению. 
3.5. Для участия в Конкурсе по электронному адресу: 

lit.konkurs@yahoo.com с пометкой «Конкурс Рождественского» Участник 

Конкурса направляет следующие документы; 

заполненную заявку в формате .PDF соответствии с Приложением № 1; 

заполненное согласие на обработку персональных данных в формате 

.PDF в соответствии с Приложением № 2; 
текст произведения в соответствии с номинациями и характеристиками,

 

указанными в п. 3.4 настоящего Положения. 
Для участия в разных номинациях все номинации указываются 

Участником Конкурса в одной заявке. 

3.6. Заявки, не соответствующие порядку оформления, автоматически 

снимаются с участия в Конкурсе. 

IV. РАССМОТРЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПОДАННЫХ НА КОНКУРС 

4.1. Подготовку и проведение конкурсного отбора осуществляет 

ответственный секретарь, назначенный приказом Организатора из числа 

сотрудников Организатора. 

Ответственный секретарь выполняет следующие функции: 

принимает, регистрирует заявки с приложенными к ним документами, 

указанными в п. 3.5 настоящего Положения; 
передаёт заявки и произведения на рассмотрение экспертам в течение 

двух рабочих дней с момента завершения их приема; 

передаёт заявки и произведения, прошедшие в III этап Конкурса, 

членам жюри Конкурса в течение одного рабочего дня с момента 

формирования шорт-листа; 

координирует организационные вопросы со всеми членами жюри 

Конкурса, Организатором, Участниками Конкурса, экспертами; 

участвует в заседаниях жюри Конкурса без права голоса; 

координирует иные организационные вопросы . 
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4.2. Для экспертизы произведений и формирования шорт-листа для 

III этапа Конкурса Организатором привлекаются эксперты из числа 

профессиональных писателей (не более 3 человек). 

Сформированный шорт-лист публикуется Организатором на сайте в 

сети Интернет по адресу: doшiskusstv24.ru в течение двух дней со дня его 

формирования. 

4.3. Для рассмотрения произведений, прошедших на III этап Конкурса, 

и определения лауреатов I, 11 и III степени приказом Организатора 

утверждается состав жюри Всероссийского литературного конку
рса памяти 

И.Д. Рождественского (далее - жюри Конкурса). 

4.4. В состав жюри Конкурса входят представители литературного 

сообщества. 

4.5. Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

рассматривает произведения Участников Конкурса, прошедшие в 

III этап Конкурса; 
оценивает произведения в соответствии с критериями,

 указанными в 

п. 4.6 настоящего Положения; 
подводит итоги Конкурса путем определения лауреатов по кажд

ой 

номинации, указанной в п. 3.4 настоящего Положения. 

4.6. Каждым членом жюри Конкурса по своей номинации проводится 

оценка произведений Участников Конкурса, прошедших на ПI этап Конк
урса, 

по следующим критериям: 

соответствие содержания работы темам , целям и задачам Конкурса, 

указанным в п. 2.1, 2.2 настоящего Положения; 

высокий художественный уровень произведения; 

актуальность содержания и формы произведения в контексте 

современного литературного процесса. 

4.7. Система оценки - рейтинговая. Произведения оценивается по 

1 О-балльной шкале по каждому критерию. Оценки отражаются в оценочном 

листе члена жюри Конкурса. 

Каждый из членов жюри Конкурса предоставляет ответственному 

секретарю подписанный оценочный лист в формате .PDF. 

Итоги III этапа Конкурса подводятся путём выстраивания 

ответственным секретарём рейтинга по каждой номинации пропорциональн
о 

набранному количеству баллов. 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

становятся лауреатами I, II и III степени. 

Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте в сети 

Интернет по адресу: domiskusstv24.ru в течение двух дней со дня определения 

членами жюри Конкурса лауреатов I, II и III степени. 

4.8. Решения членов жюри Конкурса обжалованию и пересмотру не 

подлежат. 

4.9. Члены жюри Конкурса не имеют право принимать участие в 

Конкурсе, разглашать сведения, связанные с работой жюри Конкурса. 
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4.1 О. Члены жюри Конкурса не рецензируют и не редактируют 

представленные на Конкурс произведения. 

4.11. Члены жюри Конкурса вправе не присуждать звание лауреата I, II, 
III степени в случае несоответствия произведения критериям, указанным в п. 
4.6 настоящего Положения. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

5. 1. Подведение итогов Конкурса пройдет в мае 2022 года в формате on-

line на Ютуб-канале КГБУК «Дом искусств» 

(https ://www.youtube.com/channel/UC5PWJr6CMWNpOGp5нIHSTQ). 

5.2. Лауреаты I степени по номинациям «Поэзия», «Проза», 

«Драматургия» награждаются дипломами, ценными подарками и денежной 

премией в размере 1 О ООО рублей (десять тысяч рублей) ( сумма указана с 

учётом НДФЛ). 

Лауреаты II и III степени во всех номинациях, а также лауреаты 

1 степени по номинациям «Я себя не мыслю без Сибири», «Красноярск -

город трудовой доблести» награждаются дипломами и ценными подарками. 

5.3. Участники Конкурса, ставшие лауреатами I степени номинациям 

«Поэзия», «Проза», «Драматургия», в течение 1 О рабочих дней с даты 

опубликования информации о результатах Конкурса на сайте Организатора в 

сети Интернет по адресу: domiskusstv24.ru направляют на электронную почту 

lit.konkurs@yahoo.com следующие документы: 
копию основного документа, удостоверяющего личность претендента 

(паспорт с указанием регистрации по месту жительства); 

копию Шll-1; 

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

цветную фотографию в формате .JPG; 
выписка с указанием лицевого счёта и реквизитов банка. 

5.4. Дипломы и ценные подарки рассылаются Организатором 

Участникам Конкурса, проживающим за пределами г. Красноярска, 

посредством почтового отправления. 

5.5. Организатор имеет право на использование произведений 

Участников Конкурса в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 

публикация в печатных изданиях, прочтение в телепрограммах 

и радиопрограммах, использование в литературных сборниках) без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу) с обязательной 

ссылкой на авторство . 

5.6. В случае предъявления требований, претензий , исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник Конкурса разрешает их от своего имени и за свой счёт. 
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VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

6. 1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

краевого бюджета, внебюджетных средств Организатора и привлеченных 
средств партнеров и спонсоров . 

6.2. Регистрационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 
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Заявка 

Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском 

литературном конкурсе имени 

И.Д. Рождественского 

на участие во Всероссийском литературном конкурсе 

имени И. Д. Рождественского 

Фамилия, имя, отчество автора _____________________ _ 
Номинация (и) -----------------------------
Наз ван и е работы ----------------------------
Данные автора работы: 

адрес ____________________________ _ 

контактные телефоны автора ( с кодом населенного пункта) ____ _ 

e-mail ------------------------------

Место работы (учебы), занимаемая должность ____________ _ 

Число, месяц и год рождения автора _________________ _ 

С Положением о проведении Всероссийского литературного конкурса имени 

И.Д. Рождественского ознакомлен(а). С условиями участия в Конкурсе согласен 
(согласна). Принимаю ответственность за точность указанной информации. 

» 20 г. -----
______ / __________ ,/ 

Подпись Расшифровка 11од1111с11 
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СОГЛАСИЕ 

Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском 

литературном конкурсе имени 

И.Д. Рождественского 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

--------------------,(--,-Фl'""Ю~~---------------: 

паспорт ______ выдан 
(('('рт~ 110.нер) --~:--,_о-со-а ,-,.-.~~,-, 6-f>l(}(,- ,,--,-,) __________________ : 

адрес регистрации : _ _ _ __________________ ____ __ : 
даю свое согласие на обработку в КГБУК «Дом искусств» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол ; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; адрес места проживания. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в рамках 

участия во Всероссийском литературном конкурсе имени И.Д. Рождественского, а 

также на хранение данных о его результатах на электронных носителях. 

Также я даю свое согласие на размещение моей фотографии на официальном сайте 

КГБУК «Дом искусств» в сети Интернет. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей , включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации . 

Я проинформирован, что КГБУК «Дом искусств» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами . 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации . 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах . 

» ----- 20 г. ______ / _ ___ _ _ _____ / 
Поо1111сь Расш11фров,а 11од1111си 



Приложение № 3 

к приказу КГБУК «Дом искусств» 

от 02.02.2022 № 7ОД 

 

 

Состав жюри Всероссийского литературного конкурса имени  

И.Д. Рождественского 
 

Астраханцев Александр Иванович писатель, драматург, заслуженный 

работник культуры Красноярского края, 

финалист премии Ивана Бунина, 

премии «Писатель XXI века», 

международного конкурса драматургии 

«Время драмы», член редакционного 

совета краеведческого и литературно-

художественного альманаха «Енисей», 

член редколлегии литературного 

журнала для семейного чтения «День и 

Ночь» 

Данилов Дмитрий Алексеевич драматург, писатель, поэт, лауреат 

премий «Золотая Маска», 

«Нонконформизм», итальянской 

литературной премии Citta di Cattolica, 

премий журналов «Новый мир» и 

«Октябрь», конкурсов драматургии 

«Ремарка», «Кульминация», «Исходное 

событие — XXI век» и «Действующие 

лица», поэтической премии Anthologia  

Гуляева Ольга Мухтаровна поэт, победитель Кубка мира по 

русской поэзии, победитель чемпионата 

Балтии по русской поэзии, победитель 

Турнира поэтов, победитель 

красноярского Поэтического слэма, 

финалист Всероссийского слэма, 

лауреат международного поэтического 

конкурса «45 калибр», победитель 

конкурса им. И.Д. Рождественского 

Малиновская Екатерина Андреевна поэт, финалист поэтической премии 

«Лицей» им. А.С. Пушкина, 

красноярского Поэтического слэма, 

победитель конкурса имени  

И.Д. Рождественского, стипендиат 

Министерства культуры РФ в области 

культуры и искусства, председатель 

Красноярского регионального 



представительства Общероссийской 

общественной организации «Союз 

российских писателей» 

Кузнечихин Сергей Данилович писатель, поэт, лауреат премии имени 

Фазиля Искандера, победитель 

конкурса «Золотая роза» в области 

литературы, редактор отдела прозы 

краеведческого и литературно-

художественного альманаха «Енисей», 

член редколлегии литературного 

журнала для семейного чтения «День и 

Ночь» 

 


