
Положение  
о Республиканском литературном конкурсе
«Литературная премия журнала «Луч» 2020 года»
Учредитель и организатор конкурса АУ УР «Редакция журнала «Луч».

1. Цели и задачи конкурса
Цели республиканского литературного конкурса:
– выявление и поддержка одарённых авторов;

– представление широкому кругу читателей наиболее ярких, эстетически  

и этически значимых художественных произведений,  

созданных литераторами Удмуртии;

– популяризация литературного искусства, сохранение и развитие  

национальных традиций и культуры;

– стимулирование интереса к чтению и развитие читательской  

активности населения Удмуртии;

– приобщение нового поколения к литературному процессу;

– предоставление возможности публикации произведений  

одарённым начинающим авторам.

Конкурс призван способствовать:
– выявлению и поддержке одарённых талантливых авторов; 

– созданию благоприятных условий для раскрытия и развития таланта;

– успешной дальнейшей творческой деятельности молодых авторов;

– привлечению общественного внимания к литературе как виду искусства;

– развитию умения грамотно излагать свои мысли, анализировать произведе-

ния художественной литературы;

– расширению литературного сообщества Удмуртской Республики

2. Условия и порядок проведения конкурса
С 25 мая по 30 июля необходимо подать заявку в электронном виде.
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 12 лет и стар-

ше. Возраст участников конкурса определяется на 25 мая 2020 года на основании 

копий свидетельства о рождении или паспорта.

2.1. Конкурс проводится в один этап
Республиканский литературный конкурс будет завершён в сентябре  

2020 года. Все участники будут приглашены, победители получат награды 

и возможность публично представить свои произведения. 

Закрытие конкурса и подведение итогов будет проходить в г. Ижевске  

в редакции журнала «Луч» по адресу г. Ижевск, ул. Пастухова, 13.

Конкурсные номинации:
– поэзия;

– проза;

– драматургия; 

– литературная критика.

2.2. Условия участия в конкурсе
На конкурс могут быть представлены произведения, 

написанные на русском языке.

В конкурсе могут участвовать произведения авторов, 

проживающих либо когда-то проживавших в Удмуртской Республике.

На конкурс могут выдвигаться критические статьи, рассказы, повести, 

романы, поэтические и драматургические произведения.

Одним автором на конкурс могут быть представлены не более трёх рассказов, 

не более трёх критических статей, одной повести, одного романа, одного драма-

тургического произведения, подборки поэтических произведений. 

Общий объём произведений не должен превышать 30 страниц формата А4 

(шрифт Times New Roman, размер 14). 

Конкурсант может представить произведения только собственного 

сочинения.

Авторы участвуют в конкурсе самостоятельно и добровольно, 

изучив положение о конкурсе и согласившись с ним.

Требования к конкурсным работам
Заявки на участие в конкурсе и тексты произведений принимаются только

в электронном варианте с 25 мая по 30 июля 2020 года по адресу: 

litluch.udm@gmail.com 
На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество автора, контактные 

телефоны, адрес, название произведения, год написания. 

Для повестей, романов, драматургических произведений прилагается 

синопсис с указанием идеи произведения, краткого пересказа сюжетных линий, 

обозначения характеров главных героев, времени действия. 

Для критической статьи необходимо указание произведения, выбранное 

автором для критического анализа. Произведения, выбранные для критического 

анализа, также должны быть написаны авторами из Удмуртской Республики.

В верхнем правом углу титульного листа указывается количество страниц 

рукописи.

Личная фотография участника конкурса в электронном виде с разрешением

300 dpi в формате JPEG и краткая биография.

Приветствуются рецензии и отзывы, предоставляемые участниками конкурса 

на свои произведения.

Рукописи, представленные на конкурс, не рецензируются; документы, рукопи-

си, иллюстрации и носители электронной информации не возвращаются.

На конкурс не принимаются работы, содержащие:
– нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений;

– плагиат (в любом виде и количестве);

– ненормативную лексику;

– политическую, религиозную и иного рода пропаганду, призывы к национальной, 

расовой, религиозной розни, клевету и личные нападки.

Авторы могут отозвать свою работу с конкурса.

3. Жюри конкурса
Представленные на конкурс работы оценивает жюри, в состав которого 

входят представители писательского сообщества, литературоведы, представители 

учредителей конкурса.



Жюри работает с 30 июля 2020 года.
Авторские работы оцениваются жюри по следующим критериям:
– соответствие жанру, раскрытие темы;

– самостоятельность мышления, авторская позиция;

– последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля,

грамотность;

– оригинальность идеи;

– литературно-художественные достоинства;

– воображение и творческий подход;

– глубина эмоционального и эстетического воздействия.

Жюри имеет право:
– оценивать работы конкурсантов;

– присуждать не все дипломы;

– присуждать специальные призы, дипломы;

– вносить предложения по работе конкурса;

– участвовать в мероприятиях, проводимых в ходе конкурса.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не

противоречит настоящему Положению.

Члены жюри имеют право рекомендовать для публикации выдержки, отрывки 

из произведений по согласованию с авторами.

Члены жюри обязаны:
– добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке работ

участников конкурса;

– не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах 

конкурса ранее даты завершения конкурса;

– не распространять присланные на конкурс работы, а также сведения об

участниках конкурса в Интернете и других средствах массовой информации 

до окончания конкурса.

Члены жюри и организаторы конкурса не вступают в дискуссии с автора-
ми, не ведут с ними переписку.

Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в каждой номинации, 

присваивается звание «лауреат» с вручением диплома и специального подарка. 

Участникам, занявшим IV место, присуждается звание «дипломант» с вручением 

диплома.

О дате и времени награждения победителей конкурса, участникам конкурса 

будет сообщено дополнительно. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в 

литературно-художественном журнале «Луч».

4. Оргкомитет конкурса
На организатора конкурса возлагаются следующие функции по коорди-

нации
проведения конкурса:
– определение условий проведения конкурса;

– формулирование требований к конкурсным работам, 

заявленным для участия в конкурсе;

– утверждение сроков подачи работ и работы членов жюри;

– формулирование критериев оценки конкурсных работ, 

механизма голосования членов жюри;

– принятие решения о составе жюри;

– проведение мероприятий в рамках информационно-

рекламной кампании конкурса;

– обработка корреспонденции;

– предварительный отбор поступивших конкурсных работ на участие 

в конкурсе для последующего предоставлениях их членам жюри;

– распространение информации о результатах конкурса;

– издание сборника работ победителей и лауреатов конкурса;

– обеспечение участия в конкурсе как можно большего числа детей 

и молодёжи;

– награждение победителей и лауреатов конкурса.

5. Для участия в конкурсе необходимо:
Направить заявку на участие в конкурсе, рукопись произведения на электрон-

ном носителе, личную фотографию в электронном виде с разрешением 300 dpi 

в формате .jpg и краткую биографию на электронную почту: litluch.udm@gmail.com 

Заявки, направленные с нарушениями требований к оформлению рукописи, 

могут быть отклонены.

Рукописи не рецензируются.

Приложение  к положению о Республиканском
литературном конкурсе «Литературное излучение»

ЗАЯВКА

на участие в Республиканском литературном конкурсе  

«Литературное излучение»

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________________

3. Данные паспорта (свидетельства о рождении)___________________________________

______________________________________________________________________________________________

4. Подробный домашний адрес с указанием почтового индекса,

телефона и адреса электронной почты ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

5. Номинация _____________________________________________________________________________

6. Список работ, представляемых произведений, их названия

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Подпись участника ____________________________________ /_______________________________/

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных. Настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________________ ______________________

Подпись ФИО

«___» _____________ 2020 г.

Участники обязаны предоставить:
– заявку по прилагаемой форме;

– приём документов и рукописей для участия в конкурсе 

производится до 30 июля 2020 г. по адресу:

litluch.udm@gmail.com


