
Положение  

IVМеждународного литературного конкурса  

«Верлибр_17» 

1. Цели и задачи. 

1.1.  Литературный конкурс «Верлибр» проводится с целью выявления, 

поддержки и поощрения молодых талантов и дарований в области 

литературного творчества. 

1.2. Задачи: 

-объединение талантливой молодѐжи при помощи литературного творчества; 

- создание литературного пространства для мыслящей молодѐжи нашего 

региона. 

 

2. Сроки и место проведение. 
 

2.1. Сроки приѐма рукописей: с 07 марта 2017 года до 1 мая 2017 года. 

2.2. Церемония награждения и итоговый концерт, посвящѐнный проведению 

литературного конкурса «Верлибр», пройдут в Центре образования науки и 

творчества «Форум» - 19 мая 2017 года.  

 

3. Организаторы литературного конкурса. 
 

3.1. Организаторами конкурса являются: культурный центр УлГПУ 

(Солдатов П.А. - специалист по жанрам творчества культурного центра 

УлГПУ; Игнатьев И.К. - студент историко-филологического факультета 

УлГПУ). 

3.2. Полномочия организаторов: 

- разработка положения о конкурсе; 

- формирование жюри конкурса; 

- поиск участников конкурса; 

- осуществление приема представляемых материалов от участников на 

конкурс; 

- решение вопроса о разработке логотипа и символики литературного 

конкурса; 

- решение вопроса о разработке и размещении наружной и интернет рекламы 

о конкурсе и его участниках; 

- решение вопроса о возможности публикации книги с лучшими работами 

конкурса; 

- формирование редколлегии (корректор, редактор, художник и т.д.), которая 

будет заниматься оформлением и корректированием книги с трудами 

участников конкурса;  

- организация и проведение концерта, посвящѐнного завершению 

литературного конкурса; 

- решение вопроса об освещении конкурса в СМИ; 



 

4. Условия участия: 
 

4.1. В конкурсе принимают участие авторы в возрасте от 18 до 35 лет; 

4.2.   Конкурс проводится в двух номинациях: проза (любые жанры) и поэзия 

(любые жанры).  

4.3. Для участия необходимо прислать свои рукописи объемом: 

проза - не более 5 печатных страниц (1-2 рассказа) 

поэзия - не более 3 печатных страниц (3-5 стихотворений). 

4.4. Участники должны оформить свою работу согласно следующим 

критериям: MicrosoftWord, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.  

4.5. К своей работе конкурсанты должны прикрепить свою фотографию 

(отдельным файлом в формате jpg), номер телефона и биографическую 

справку, в которой необходимо указать: ФИО автора, возраст, место 

учѐбы/работы, родной город, хобби.  

4.6. Свои работы участники высылают на почту: pavel-pavel-@mail.ru с 

пометкой «Верлибр_17»; 

4.7. В случае неверного оформления заявок, рукописи рассматриваться не 

будут. 

 

5. Порядок проведения конкурса: 
 

5.1. С 07 марта 2017 года до 1 мая 2017 года – приѐм заявок и работ 

конкурсантов на участие.  

5.2. С 1 мая до 18 мая  2017 года – просмотр и оценка присланных работ 

жюри конкурса.  

5.3. С  1 маяпо 18 мая 2017 года – размещение присланных рукописей  на 

информационных порталах в интернете.   

5.4. 19 мая2017 года – по итогам конкурса проводится литературный 

вечер/концерт, на котором оглашаются победители и вручаются дипломы.  

5.4. Июнь-август 2017 года – публикация лучших рукописей конкурсантов 

отдельной книгой.  

5.5. Сентябрь 2017 – вручение книг победителям конкурса.  

 

6. Подведение итогов конкурса: 
 

6.1.  В сети Интернет выкладывается видео и фоторепортаж с итогового 

концерта. 

6.2. В социальных сетях создаѐтся группа с участниками литературного 

конкурса, в которую может вступить любой желающий. В данной группе 

будут находиться лучшие работы конкурсантов, которые можно будет 

прокомментировать, а также пообщаться с их авторами.   

6.3. Стимулирование деятельности начинающих писателей и поэтов 

Ульяновской области. 
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6.4. Определение победителей конкурса и последующая публикация лучших 

работ конкурсантов в виде отдельной книги. 

6.5. Расширение представлений жителей города Ульяновска в области 

литературного творчества.   

 

7. Дополнительная информация. 
 

7.1. По решению оргкомитета в данное положение могут быть внесены 

изменения, о чѐм незамедлительно будет сообщено всем участникам 

литературного конкурса. 

 


