
   
       

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О Межрегиональном литературном фестивале-конкурсе 

 «Яблочный Спас» имени Евгения Гусева 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межрегиональный литературный фестиваль-конкурс «Яблочный Спас» имени Евгения 

Гусева (далее — Конкурс) проводится на территории Ярославской области в период с 1.01.2022 

по 31.08.2022. Подведение итогов конкурса проходит на Межрегиональном Фестивале имени 

Евгения Гусева. 

1.2 Конкурс проводится муниципальным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля, муниципального учреждения культуры «Даниловская 

централизованная библиотечная система Даниловского муниципального района» и 

Ярославским региональным отделением Совета молодых литераторов (Ярославское отделение 

Союза писателей России/Ярославское региональное отделение Союза писателей России) при 

поддержке управления культуры мэрии города Ярославля и администрации города Данилова. 

1.3. Информационные партнёры конкурса: СМИ Ярославской области, редакция альманаха 

«Причал». 

 

2. Цели конкурса 

 

2.1. Целями Конкурса являются: 

- развитие и поддержка литературного творчества; 

- повышение общественного интереса к современному литературному процессу; 

- популяризация литературного слова и художественного вкуса как ценности и социальной 

нормы гражданского общества; 

- расширение литературного и краеведческого кругозора; 

- выявление талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу, привлечение 

к их творчеству широкого читательского внимания. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. К участию в Межрегиональном Конкурсе допускаются авторы не моложе 14 лет; 

3.3. Настоящее положение и информация о прохождении Конкурса публикуются на сайте 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля https://clib.yar.ru 

3.4. Условием участия в Конкурсе является заполнение заявки. Форма заявки произвольная.  

В заявке должны быть указаны: 

- настоящие фамилия, имя и отчество автора и литературный псевдоним 

(при наличии); 

- возраст участника; 

- адрес места жительства; 

- телефон и адрес электронной почты для оперативной связи. 

3.5. Конкурсные произведения прилагаются к заявке в виде одного файла: 

-  с поэтическими произведениями в количестве не более 4-х общим объёмом от 8 до 80 строк в 

формате «.doc» или «.docx»; 

- с прозаическими произведениям общим объемом не более 15 000 печатных знаков с 

пробелами, в формате «.doc» или «.docx». 

3.6. Произведения на бумажном носителе на фестиваль-конкурс не принимаются. 



3.7. На Конкурс принимаются только собственные произведения, 

написанные на русском языке. 

3.8. Не допускаются к участию произведения, нарушающие этические нормы, авторское право, 

содержащие ненормативную лексику, призывы к насилию, призывы к межнациональной розни, 

призывы к свержению государственного строя, содержащие политическую, религиозную и 

прочую пропаганду, заведомо ложную информацию.  

3.9. В поэтической номинации может участвовать не более четырех произведений, в 

прозаической - одно произведение одного автора. 

 

4. Этапы и сроки проведения конкурса 

 

 4.1. Конкурс проводится в период с 1.01. по 31.08.2022. 

 4.2. Конкурс проходит в три этапа: 

- подача заявки с 1.01.2022 по 15.05.2022; 

- отбор финалистов и победителей Конкурса с 15.05.2022  по 15.07.2022;  

- подведение итогов Конкурса и награждение проходит в городе Ярославле 21.08.2022. 

- издание сборника творческих работ финалистов и победителей Конкурса 15.07. – 31.08.2022. 

 4.3. На первом этапе автор подаёт заявку на Конкурс путём направления   заполненной заявки 

и конкурсных произведений на официальный адрес электронной почты Оргкомитета 

yablochnyjspas@mail.ru. Автору по электронной почте высылается уведомление о присвоении 

ему статуса участника конкурса. 

 4.4. На втором этапе Жюри Конкурса определяет финалистов и победителей Конкурса, 

публикует их произведения на официальной странице Конкурса на сайте муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля 

https://clib.yar.ru 

 4.5. Третий этап – подведение итогов и награждение победителей проходит в городе 

Ярославле.  

  

5. Организация конкурса 

 

5.1. Для организации Конкурса формируется Оргкомитет, координирующий проведение всего 

мероприятия. 

5.2. Оргкомитет Конкурса возглавляет Председатель. 

5.3. Председатель оргкомитета Конкурса формирует оргкомитет из числа членов Союза 

писателей России, Совета молодых литераторов при ЯРО СПР. 

5.4. С целью объективной оценки конкурсных произведений Оргкомитет Конкурса формирует 

профессиональное Жюри из числа поэтов и прозаиков – членов Союза писателей России, 

Совета молодых литераторов при ЯРО СПР. 

5.5. Председатель Жюри избирается членами Жюри Конкурса. 

5.6. Оргкомитет Конкурса обеспечивает работу Жюри, информационное сопровождение, 

организацию консультаций конкурсантов, награждение победителей, решение других 

организационных вопросов. 

5.7. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ, выявление победителей в 

соответствии с установленными критериями. 

5.8. Критерии оценки конкурсных работ разрабатываются и утверждаются председателем 

Жюри Конкурса. 

5.9. Составы Оргкомитета и Жюри Конкурса публикуются на сайте муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля 

https://clib.yar.ru 

 

6. Авторские права 

 

6.1. Подавая заявление об участии в Конкурсе, авторы тем самым дают согласие на 

использование присланных произведений в целях публикации в сети Интернет и в печатных 
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изданиях, при условии обязательного указания авторства конкурсанта. Авторы конкурсных 

произведений сохраняют все права на свои произведения и могут распоряжаться ими по своему 

усмотрению. Авторы делегируют организаторам Конкурса право издавать сборники 

конкурсных произведений и распоряжаться ими по своему усмотрению. 

6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав произведений, участвующих в Конкурсе, 

несёт участник, приславший данное произведение. В случае предъявления претензий или 

жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего лица или организации, 

произведение снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю ответственность по 

претензии несёт лицо, предоставившее произведение. 

6.3. Представляя работу на Конкурс, участник соглашается на обработку членами Оргкомитета 

и членами Жюри Конкурса его персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, 

электронная почта). Персональные данные участников Конкурса могут быть использованы для 

информирования участников о других литературных мероприятиях. 

6.4. Члены Оргкомитета и члены Жюри Конкурса несут персональную ответственность за 

распространение персональных данных участников в нарушение законодательства о защите 

персональных данных. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

7.1. Жюри Конкурса принимает решение о присуждении звания финалиста или победителя 

путём голосования. Члены Жюри Конкурса голосуют заочно. Член Жюри Конкурса направляет 

свои оценки на адрес электронной почты yablochnyjspas@mail.ru Оценка должна содержать 

наименование произведения, наименование номинации и присуждаемое звание финалиста или 

победителя. 

7.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Жюри 

Конкурса. Решение, принятое Жюри, является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

7.3. Количество финалистов Конкурса не может превышать 10 человек в каждой номинации. 

Количество победителей Конкурса не может превышать 5 человека по каждой номинации. 

7.4. Если среди участников конкурса не окажется достойного претендента, по решению Жюри 

Конкурса победитель может не определяться. 

7.5. Решение об итогах Конкурса публикуется на официальной странице  на сайте 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля https://clib.yar.ru, на сайтах информационных партнёров и в средствах массовой 

информации. 

7.6. По итогам Конкурса в каждой номинации определяется список финалистов и победители, 

занявших первое, второе и третье место. 

7.7. Работы финалистов и победителей Конкурса публикуются в журнале «Причал» с указанием 

занятых в конкурсе мест. Работы победителей Конкурса публикуются с краткой биографией 

авторов. 

7.8. Победители Конкурса получают дипломы с указанием занятого места. 

7.9. Награды вручаются в торжественной обстановке на Фестивале имени Евгения Гусева. 

 

8. Номинации Конкурса 

 

8.1. Основные номинации Конкурса: 

Поэзия. 

Предмет номинации: поэтические произведения любых направлений и жанров. Тематика 

произведений: свободная. Принимаются рукописи объёмом до четырех стихотворений. 

Проза.  

Тематика произведений: свободная. Принимаются рассказы и очерки не более одного   

произведения. 

8.2. Руководствуясь целями и задачами Конкурса, Оргкомитет вправе вводить дополнительные 

номинации по тематике или по формату при наличии: 
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 - достаточного количества конкурсантов в возрасте 14 - 25 лет учреждается отдельная 

номинация для молодых авторов. 

 - достаточного количества конкурсантов учреждается отдельная номинация для людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

- достаточного количества стихов, положенных на музыку, они выделяются в отдельную 

номинацию. В этом случае песни представляются в формате ссылок на сервисе «YouTube». 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Члены Оргкомитета и члены Жюри Конкурса свои работы на конкурс подавать не вправе. 

9.2. Информация об изменениях номинаций, времени и места проведения мероприятий, состава 

оргкомитета Конкурса публикуется на сайте муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля https://clib.yar.ru 


