
КОНКУРС   
на лучший рассказ (повесть)  

«ВЕШНИЕ ВОДЫ» 
 

Конкурсный отбор для участия в прозаическом семинаре для молодых 
НАЧИНАЮЩИХ авторов. 

 
Время проведения семинара прозы «Вешние воды»: с 9 по 13 сентября 2020 г. 
Место: село Спасское-Лутовиново Мценского района Орловской области (в Госу-
дарственном мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева) 
 
Организатор мероприятия: НКО «Межрегиональный Центр провинциальной 
литературы «Глубинка» (далее Центр «Глубинка») и Союз российских писателей.  
 
Объявляется конкурсный отбор прозаиков от 18 до 35 лет для участия в 
творческом семинаре в рамках проекта «Цикл обучающих семинаров «Свой 
голос» для литературно одаренной молодежи Центрального федерального округа 
России» при грантовой поддержке «Фонда президентских грантов».  
  
 
Требования, предъявляемые к кандидатам  
 
1. Возраст. Молодым людям обязательно должно исполниться 18 лет. 
Предельный возраст – 35 лет, то есть, самые взрослые участники должны 
родиться в 1985-м году (не раньше!) 
2. Кандидаты в семинаристы обязательно должны быть начинающими 
малоизвестными авторами.  
- Не члены союзов (СПР, СРП, РСП, МСП и т. п.); 
- Не выпускники или студенты дневного и заочного отделений и высших 
литературных курсов литературного института им. Горького; 
- Не руководители и заместители руководителей литературных сообществ, 
созданных при союзах писателей; 
- Не авторы, имеющие книги, изданные в московских издательствах и получивших 
широкое признание по итогам международных и всероссийских конкурсов прозы; 
- Не лауреаты первой степени (победителей) крупных литературных конкурсов, 
проводимых профессиональными писательскими союзами или с их участием. 
3. Все молодые авторы должны иметь регистрацию в субъектах Центрального 
федерального округа РФ. В исключительных случаях допускается участие в 
конкурсе молодых авторов, не имеющих регистрации в ЦФО, но фактически 
проживающих или временно пребывающих в субъектах этого округа (например, 
студентов дневных отделений вузов и т. п.). В этом случае семинаристам может 
быть оплачен проезд только от Москвы до места проведения семинара и обратно 
до Москвы, а не от места их регистрации, как всем остальным из ЦФО. По 
желанию зарегистрированных в ЦФО им также может быть оплачен проезд от 
Москвы и обратно в Москву или в место их регистрации. 
4. Все молодые авторы должны иметь гражданство Российской Федерации. 
 
Срок подачи заявки – с 7 по 20 июля 2020 г. 
 
Оформление Заявки с конкурсной работой 
 

Заявка и конкурсная работа присылаются в ОДНОМ ФАЙЛЕ в формате doc. 



В заявке указываются: 
- ФИО, 
- дата и год рождения, 
- место работы или учебы, 
- в каком литературном объединении состоите, 
- телефон, адрес проживания (регистрации) и электронная почта, 
- гражданство. 
В этом же файле сразу после заявки - конкурсная работа. 
Название файла Заявки должно содержать в следующей последовательности: 
фамилию, имя, название семинара. 
Пример: Иванов_Иван_прозаический семинар «Вешние воды» 
 
4. Объем подборки от 0,5 до 1 авторского листа (от 20 тысяч знаков до 40 т.з.) - 
для малой прозы либо до 3 а.л. (одно произведение, повесть); 
5. К рассмотрению принимаются как рукописи, так и ранее опубликованные 
произведения; 
 

VI. Адрес подачи заявки: turgenev-srp@mail.ru  
 
Участие в семинаре для авторов бесплатное: проживание, питание и проезд от 

места проживания до места проведения семинара и обратно оплачивает 
принимающая сторона (Центр «Глубинка»).  
 
 
VII. Итоги Конкурса 
  
Авторы, отобранные Экспертным советом Конкурса, будут приглашены для 
участия в четырехдневном интенсивном обучении литературному мастерству на 
семинаре в селе Спасское-Лутовиново Орловской области. 
 
По итогам обсуждения шести авторам будет предложена публикация книги за счет 
гранта.  
 
Лучшие произведения будут рекомендованы для публикации в официальных 
периодических изданиях Союза российских писателей, а также в иных 
литературных изданиях.  
 
Всем участникам семинара прозы будут вручены дипломы.  
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