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Положение о литературном конкурсе "Есенинцы"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения
литературного конкурса "Есенинцы" (далее – "Конкурс"), определяет круг
участников и сроки его проведения.
1.2. Организаторами Конкурса являются Московский государственный
музей Сергея Есенина и "Литературная газета".

2. Цели и задачи
2.1.

2.2.
2.3.

Конкурс проводится с целью поиска и поощрения талантливых авторов
в области литературы, предоставляя им возможность заявить широкой
аудитории о себе и своих произведениях.
Привлечение внимание к творческому наследию С.А. Есенина.
Увеличение интереса к русской классической литературе и чтению.

2.4.

Формирование
мотивации
чтения,
эмоционально-ценностного
отношения к культурному наследию нашей страны, отношения к
читательской деятельности как сфере самореализации и творчества.

3. Условия выдвижения произведений для участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе принимаются только тексты произведений,
написанные на русском языке.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие как профессиональные поэты и
писатели, так и начинающие, без возрастных ограничений.
3.3. На Конкурс принимаются тексты стихотворных и прозаических
произведений.
3.4. На Конкурс принимаются тексты произведений в электронном виде, в
форматах doc. Работы принимаются по адресу e-mail:esenin_museum@mail.ru
Объем произведения, выдвигаемого для участия в Конкурсе, должен быть не
менее одного и не более пяти листов формата А4. Текст произведения
должен быть оформлен отдельным файлом, набран шрифтом Times New
Roman, размер шрифта 12, строчный интервал 1,5.
3.5. К рассмотрению принимаются только произведения, поданные в
указанные при объявлении Конкурса сроки.
3.6. Один автор может представить на Конкурс не более трех произведений
(в том числе написанных в соавторстве).
3.7. Если произведение, написанное в соавторстве, становится лауреатом
Конкурса, награда делится между соавторами в равных долях.
4. Номинации Конкурса
4.1. На Конкурсе представлены следующие номинации:
 "Знакомый ваш Сергей Есенин…"
Лучшее стихотворение, посвященное Сергею Есенину;
 "Есенин NEW"
Малая проза, посвященная продолжателям есенинских литературных
традиций;
 "В первый раз я запел про любовь…"
Лучшее стихотворение о любви;
 "Господи, я верую!.."
Малая проза на тему веры как в жизни Есенина, так и в современном
мире.

5. Порядок предоставления работ на Конкурс
5.1. На конкурс принимаются работы отдельных авторов в рамках
установленных номинаций с 1 февраля 2018 года до 1 сентября 2018 года.
5.2. Сочинения представляются только в электронном виде на электронный
адрес esenin_museum@mail.ru
5.3. Одновременно с материалами авторы представляют в электронном виде
заполненную и подписанную анкету участника конкурса.
5.4. Работы, не соответствующие условиям конкурса, к рассмотрению не
принимаются.
5.5. Авторские права на представленные материалы должны принадлежать
участникам конкурса, – с тем, чтобы их использование и распространение не
нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве.
5.6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
5.7. Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию конкурсных
работ без уведомления авторов.

6. Организация работы
Организация работы по сбору, изучению, публикации материалов и
подведению итогов конкурса возлагается на следующие структуры:
Оргкомитет: формируется учредителями конкурса из своих представителей;
осуществляет всю деятельность по подготовке, проведению конкурса и его
информационному обеспечению.
Экспертный совет: создается учредителями конкурса из экспертов и
авторитетных специалистов партнёрских структур для рассмотрения и
оценки конкурсных работ. Выносит на рассмотрение жюри шорт-листы
(короткие списки) лучших работ по всем номинациям.
Жюри: формируется учредителями конкурса из авторитетных педагогов,
учёных, журналистов, деятелей культуры и представителей Московского
государственного музея Сергея Есенина и "Литературной газеты".
Рассматривает конкурсные работы, включенные в шорт-листы; определяет
лауреатов и дипломантов конкурсов.

7. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два тура.
1 тур: 1 февраля 2018 года – 1 сентября 2018 года.
Все поступившие конкурсные работы проходят регистрацию и
представляются на рассмотрение Экспертного совета. В соответствии с
решением Экспертного совета, работы, получившие положительную оценку,
публикуются на информационных ресурсах Московского государственного
музея Сергея Есенина и "Литературной газеты". Лучшие работы,
включённые в шорт-листы, направляются на рассмотрение Жюри.
2 тур: 1 сентября – 1 октября 2018 года.
Жюри рассматривает работы, выдвинутые Экспертным советом во второй
тур, определяет лауреатов и дипломантов конкурса и формы их поощрения.
Решение Жюри оформляется протоколом и публикуется в средствах
массовой информации.
8. Награждение победителей
8.1. Награждение победителей конкурса производится в соответствии с
решением Жюри. Наградной комплект победителя состоит из диплома и
специальных призов.
8.2. Награждение победителей состоится в день рождения поэта – 3 октября.
Вся информация о конкурсе размещается на порталах www.esenin-museum.ru
и www.lgz.ru

