
Положение 

о проведении IX Межрегионального молодёжного литературного турнира 

«Библиотека открывает таланты» 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная 

универсальная научная библиотека» совместно с Самарской областной 

писательской организацией и Самарской областной организацией молодых 

литераторов проводит литературный конкурс – IX Межрегиональный 

молодёжный литературный турнир «Библиотека открывает таланты». 

I. Цели Межрегионального молодёжного литературного турнира 

• Поиск молодых талантливых поэтов. 

• Вовлечение молодых литераторов в современный литературный процесс.  
 

II. Задачи Межрегионального молодёжного литературного турнира 

• Привлечение возможно большего числа молодёжи к активной 

интеллектуальной деятельности, содержательному досугу.  

• Поощрение творческой активности молодёжи.  

• Поддержка литературной деятельности молодёжи. 

К участию в Межрегиональном молодёжном литературном турнире 

приглашаются  молодые авторы – жители  Самарской области и регионов России 

в возрасте от 14 до 27 лет. 

III. Проведение Межрегионального молодёжного литературного турнира 
Межрегиональный молодёжный литературный турнир пройдёт в два этапа: 

I этап – с 1 февраля по 17 апреля - отборочные туры в Самарской области и 

других регионах.  

II этап – 29 апреля – полуфинал и финал в Самарской областной универсальной 

научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14А). 

Участники самостоятельно оплачивают дорогу до места проведения и 

обратно. 

IV. Порядок и условия участия 

При очном участии автор должен присутствовать на любой удобной для 

него отборочной площадке. Список отборочных площадок, адреса и время 

проведения будут дополнительно размещены на сайте СОУНБ www.libsmr.ru, на 

сайте Самарской областной писательской организации www.litsamara.com, в 

группе http://vk.com/molvolna и https://vk.com/centr_chteniya. Также об 

отборочных площадках можно узнать по телефону 8 (846) 334-22-99, Центр 

поддержки и развития чтения. 

Участник очного отборочного тура заполняет лист регистрации 

(Приложение 1) и предоставляет жюри свои стихотворные произведения (5-10 

стихотворений) в печатном виде, а также в обязательном порядке отправляет их 
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на электронный адрес:  litturnir2017@mail.ru . Работы оформляются в редакторе 

Microsoft Office Word, формат doc, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. 

Предоставленные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

 

В теме письма указать фамилию и имя автора. Прикрепленный к письму 

документ со стихотворным произведением должен быть назван по фамилии 

автора и начинаться с Приложения 1. 

Не допускается использование ненормативной лексики. 
(Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации", С изменениями и дополнениями от: 2 июля 2013 г., 

5 мая 2014 г.) 

 

Предусмотрено также заочное участие. Участник заочного отборочного 

тура только в случае невозможности своего присутствия на одной из отборочных 

площадок (в силу географической отдалённости или по болезни), присылает 

заполненный лист регистрации (Приложение 1) и своё видеовыступление, 

записанное на видеокамеру в разрешении, позволяющем услышать и увидеть 

выступающего, на адрес  litturnir2017@mail.ru , не позднее 17 апреля 2017 года. 

Жюри принимает решение о выходе участников в полуфинал конкурса и 

сообщает о своём решении участнику не позднее 22 апреля 2016 года. Полный 

список  полуфиналистов оглашается в день проведения полуфинала в Самарской 

областной универсальной научной библиотеке непосредственно перед началом 

мероприятия. 

Полуфинал и финал пройдут 29 апреля в Самарской областной 

универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14 А). 

Участники полуфинала распределяются на две группы. Каждый участник 

читает два своих стихотворения, общей продолжительностью не более 4 минут. 

Из каждой группы в финал выходят по 2 автора. Одного финалиста определяет 

жюри, второго выбирают путём зрительского голосования. 

Участники финала читают по 3 стихотворения общей 

продолжительностью не более 6 минут. 

V. Определение и награждение участников IX Межрегионального 

молодёжного литературного турнира «Библиотека открывает таланты» 

 

По итогам финала вручаются: 

Гран-при – сертификат на издание книги (тираж 300 экз.) 

Приз зрительских симпатий – ценный подарок от организаторов 

Сертификат на участие во Всероссийском литературном фестивале имени 

Михаила Анищенко с оплатой участнику питания и проживания (Самара, 

октябрь, 2017 год). 
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Получателя гран-при Межрегионального литературного турнира и 

получателя сертификата на участие во Всероссийском литературном фестивале 

имени Михаила Анищенко определяет жюри. 

Обладатель приза зрительских симпатий определяется по итогам 

зрительского голосования. 

Партнёры Межрегионального молодёжного литературного турнира могут 

учредить специальные призы. 

Организаторы Межрегионального молодёжного литературного турнира 

рекомендуют произведения участников турнира к публикации в литературных 

журналах «Русское эхо», «Молодёжная волна» (г. Самара), «Гипертекст» (г. 

Уфа), «Невские просторы» (г. Санкт-Петербург), альманахе «Часовые памяти» 

(г. Москва). 

Полуфиналистов и финалистов турнира Самарская областная организация 

молодых литераторов и Самарская областная писательская организация в 

дальнейшем будут рекомендовать для участия в областных и общероссийских 

конкурсах, оказывать консультационную поддержку, способствовать 

творческому росту. 

Состав жюри 

VIII Межрегионального молодёжного литературного турнира 

«Библиотека открывает таланты» 

1. Голубков Сергей Алексеевич – доктор филологических наук, профессор Самарского 

государственного университета; 

2.  Громов Александр Витальевич – председатель Правления Самарской областной 

писательской организации, главный редактор журнала «Русское эхо»; 

3. Домарев Денис Николаевич – председатель Самарской областной организации 

молодых литераторов, главный редактор журнала «Молодёжная волна»; 

4. Шишкина Татьяна Геннадьевна - поэт, член Союза писателей России. 

5. Загаринский Павел Александрович – литературный консультант Самарской 

областной писательской организации, член Правления Самарской областной 

организации молодых литераторов; 

6.    Сыромятникова Софья Сергеевна – руководитель Центра поддержки и развития 

чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки; 

7. Чепурных Евгений Петрович – поэт, член Союза писателей России.



Приложение № 1 

 
Самарская областная универсальная  научная библиотека  

Самарская областная писательская организация 

Самарская областная организация молодых литераторов    

                                   № ______ 

                                   «___»____________ 2017  

IX Межрегиональный молодёжный литературный турнир 

 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

заполняется печатными буквами 

 

заполняется печатными буквами 

 

заполняется печатными буквами 

Возраст  ___________________________________ 

Телефон  Название отборочной площадки 

 

Место проживания (с указанием муниципального образования)___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Имя                             

 

Отчество                    

 

Фамилия                     

 


