
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном поэтическом конкурсе для молодых авторов 16-35 лет 

 «Важно – быть услышанным» 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

• Ярославское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей», 

• Юношеская городская библиотека имени Н. А. Некрасова муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля». 

 

2. ЦЕЛЬ: 

 Содействовать привлечению молодёжи Ярославской области к традиционной 

литературе и литературному творчеству; 

 

 

3. ЗАДАЧИ: 

• Выявить наиболее талантливых молодых авторов, которые в июле-августе 

2022 года будут приглашены на выездной семинар в рамках проекта «Важно 

– быть услышанным» 

• Оказать профессиональную помощь и поддержку одарённым молодым 

авторам Ярославской области; 

•  По итогам конкурса и последующих семинарских занятий издать 

поэтический сборник молодых авторов. 

 

4.   УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

• Молодые авторы, проживающие на территории Ярославской области, в 

возрасте 16-35 лет. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

• Принимаются 5-7 стихотворений, традиционной формы, свободной 

тематики. 

• Только на русском языке. 

• Не содержащие ненормативную лексику, призывы к насилию, информацию 

противоправного характера.  

• Заявки, пришедшие после указанного срока, не рассматриваются. 

• Работы, высланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

• Конкурсные работы принимаются с 1 апреля 2022 года по 1 июня 2022 

года. 

• Конкурсные работы высылаются по адресу: 7abw7@mail.ru 

• Конкурсная комиссия  объявляет победителей первого тура конкурса (лонг-

лист)   15 июня 2022 г. на сайте ЯРО СРП: http://www.yaro-srp.ru  и в группе 

«Писатели Ярославля»: https://vk.com/yarwriters  

• Победители первого тура будут приглашены к участию в поэтическом 

семинаре, который состоится в конце июля – начале августа (место 

проведения уточняется) 

• Итоги второго тура конкурса (победители) будут объявлены  3 июля 2022 

года на официальной церемонии награждения, которая пройдёт в Ярославле. 
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7. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

Перцев В.Ю. (председатель), член СРП; 

Бутусов А.В., член СРП, 

Шашкин В.В., руководитель молодёжного объединения "Литературные 

координаты". 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

• Победитель конкурса (1 место) награждается дипломом и денежной премией 

(10 000 рублей). 

• Призёры второго тура награждаются дипломами и денежными премиями 

(5000 и 3000). 

• По итогам конкурса стихотворения победителей первого и второго тура 

будут опубликованы в поэтическом сборнике. 

 

9. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ С КОНКУРСНОЙ РАБОТОЙ 

• Заявка и конкурсная работа подаются одним файлом, в формате doc или 

docx, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля стандартные. 

• В заявке указывается: ФИО, год рождения, место проживания (город, село), 

контактный телефон, адрес электронной почты. 

• Высылая заявку на участие в конкурсе, автор тем самым выражает согласие с 

условиями конкурса и даёт согласие на обработку его персональных данных 

и использование своих произведений в печати и на страницах соц. сетей в 

контексте проведения конкурса. 

 

            Контакты для справок: тел. 89610259327, 7abw7@mail.ru 

Координатор конкурса  член СРП Бутусов Алексей Владимирович. 
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