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IV ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ                   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС КГУ 

«ПРОЯВЛЕНИЕ» 

 

 

Регламент 

 

I.     Общие положения 
 

IV ежегодный международный литературный конкурс Курского 

государственного университета «Проявление» (далее – Конкурс) проводится в 

марте – мае 2013 года. 

 

Цели:  

● выявление талантливых авторов, содействие в раскрытии их творческого 

потенциала, предоставление им возможности публикации; 

●   консолидация творческих сил авторов под патронатом КГУ; 

● привлечение внимания к состоянию русской словесности и проблемам 

современной литературы; 

● публикация литературного альманаха КГУ «ЛАК» (№4, 2013) 

 

II.            Оргкомитет и Инициативная группа Конкурса 

 

В состав Оргкомитета Конкурса входят представители администрации, 

профкома и  управления по воспитательной работе КГУ.   

 

Оргкомитет Конкурса выбирает Председателя Оргкомитета и 

Ответственного секретаря Оргкомитета. 

 

Оргкомитет Конкурса формирует Инициативную группу, представители 

которой избираются из числа сотрудников и учащихся КГУ, имеющих опыт 

участия в различных литературных конкурсах, а также в организации 

творческих мероприятий. 

 

Оргкомитет приглашает членов Экспертного совета и Жюри Конкурса. 
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Председатель Оргкомитета назначает Координатора Конкурса из числа 

представителей Инициативной группы.  

 

Координатор конкурса осуществляет координацию деятельности Оргкомитета, 

Инициативной группы, Экспертного Совета, Жюри Конкурса, устанавливает 

контакт с участниками Конкурса и заинтересованными организациями,  

составляет и распространяет пресс-релизы (прочие информационные 

документы) о ходе Конкурса. 

 

Председатель Оргкомитета, Ответственный секретарь Оргкомитета, 

Координатор Конкурса, а также члены Инициативной группы представляют 

Конкурс во всех официальных учреждениях и на мероприятиях. 

III.   Экспертный совет Конкурса 

В состав Экспертного совета Конкурса входят приглашенные знатоки 

литературы.  

 

Экспертный совет (на месте и дистанционно) проводит предварительный отбор 

произведений, поданных на Конкурс, формирует финальный список и подает 

произведения на рассмотрение Жюри Конкурса.  

 

Экспертный совет не рассматривает подборку стихотворений как одно 

произведение (см. ниже) и оставляет за собой право сократить количество 

стихотворений, входящих в подборку, прежде чем подать ее на рассмотрение 

Жюри Конкурса. 

 

Избранный Экспертным советом Представитель присваивает индивидуальный 

шифр каждому из участников, вошедших в финальный список. 

 

Экспертный совет не вступает в переписку с участниками Конкурса.  

IV.           Жюри Конкурса 

В состав Жюри Конкурса входят деканы, заведующие кафедр, преподаватели и 

сотрудники КГУ, приглашенные специалисты в области литературы, а также 

представители организаций-партнеров Конкурса. 

 

Жюри определяет победителей конкурса из числа рекомендованных 

Экспертным Советом в каждой номинации путём закрытого голосования.  
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Победители определяются простым большинством голосов. Автор, получивший 

наибольшее количество голосов в конкретной номинации, объявляется 

лауреатом конкурса. Автор, набравший меньшее, чем лауреат, но большее, чем 

остальные участники, количество голосов, объявляется дипломантом конкурса. 

  

Жюри оценивает «зашифрованные» произведения (без указания имени автора).  

После подведения итогов закрытого голосования Жюри Представитель 

Экспертного совета раскрывает шифры. 

 

Решение Жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

Жюри не вступает в переписку с участниками Конкурса. 

V.             Участники (номинанты) Конкурса  

Конкурс имеет открытый формат. Право участия предоставляется всем 

желающим независимо от возраста, места жительства, профессиональной 

подготовки, членства в творческих союзах и т.п.  

 

Произведения на Конкурс может представить только его автор. Анонимные 

произведения, произведения под псевдонимом без указания реального 

(паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими лицами, не 

рассматриваются. 

 

Произведения должны быть написаны на русском языке. 

 

Участники вправе выступать в Конкурсе как в одной, так и в нескольких 

номинациях. 

 

Каждый участник может подать на Конкурс в общей сложности не более             

4 (четырех) произведений независимо от того, в скольких номинациях он 

участвует (подборка стихотворений считается за одно произведение). 

 

К участию не допускаются произведения, подававшиеся на Конкурс в 

предыдущие годы, и/или опубликованные в литературном альманахе КГУ 

«ЛАК» (№1 - №3). 

 

Члены Оргкомитета, Инициативной группы, Экспертного совета, Жюри не 

участвуют в Конкурсе в качестве номинантов. 
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VI.            Заявка на участие в Конкурсе 

1. Фамилия, имя, отчество (по паспорту).  

2. Место проживания и учебы (подробно: точное наименование заведения, 

номер класса/курса, профиль) или работы.   

3. Название произведения (-ий) и соответствующей номинации (-ий). 

     (например, «Мои стихи» (подборка стихотворений) – номинация 1.1.)  

4. Контактный телефон; e-mail 

5. Дополнительные сведения о себе * 

 

* пункт№5 не обязателен для заполнения. 

VII.           Конкурс  

В 2013 году Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Поэтические номинации (малые поэтические формы; не более 7 страниц  компьютерного 

текста  12 шрифтом): 

1.1. «Я – только краткий миг чужих существований...» (отдельные 

стихотворения или подборка стихотворений) 

1.2. «Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своём бесправии…» 

(отдельные стихотворения или подборка стихотворений) 

 

Прозаические номинации (малая художественная проза; не более 15 страниц 

компьютерного текста 12 шрифтом) 

2.1.   «Путешествие на край комнаты» (рассказы, свободные по содержанию, 

но с необычными заглавиями) 

2.2. «Сердце – одинокий охотник» (рассказы о Поиске – во всех смыслах и 

направлениях) 

 

В каждой из заявленных номинаций на Конкурс принимаются как 

неопубликованные, так и ранее опубликованные в печати (сети Интернет) 

произведения (кроме означенного выше ограничения).  

 

Произведения без указания номинации либо не подпадающие ни под одну из 

объявленных в 2013 г. номинаций в рамках Конкурса не рассматриваются. 
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Произведения и заявка на участие в Конкурсе принимаются: 

 

на электронный ящик literaturniy@mail.ru в формате Word             

(шрифт Times New Roman, 12-й кегль, интервал произвольный). 

Произведения в теле письма, в формате zip, pdf и других форматах и 

программах не рассматриваются. 

В теме письма необходимо указать «Проявление». Письма без этого 

указания будут удаляться как спам.  

 

 

Срок подачи произведений: 5 марта – 5 апреля 2013 года. 

 

По результатам конкурса определяются лауреаты и дипломанты (по 1 в каждой 

номинации).  

 

Жюри Конкурса вправе отказаться от присуждения звания лауреата или 

дипломанта в любой из номинаций. 

 

Оргкомитетом, партнерами Конкурса, отдельными организациями, 

обеспечивающими помощь при проведении Конкурса, могут по согласованию с 

Жюри устанавливаться специальные призы. 

 

После подведения итогов на страницах Конкурса в сети Интернет (см. ниже) 

будут опубликованы все произведения, вошедшие в финальный список. 

 

Автор, подавая своё произведение на Конкурс, соглашается с тем, что оно 

может быть напечатано в изданиях, освещающих Конкурс, и не претендует на 

выплату авторского гонорара.  

 

По итогам Конкурса планируется выпуск 4-го номера литературного 

альманаха КГУ «ЛАК», в котором будут опубликованы произведения 

победителей Конкурса и произведения, рекомендованные для публикации 

Жюри Конкурса (из финального списка). 

 

Произведения, поданные на Конкурс, могут быть подвергнуты корректорской  

и частичной стилистической правке  при подготовке к публикации в 4-м номере 

литературного альманаха КГУ «ЛАК». 

 

Награждение победителей Конкурса состоится в мае 2013 года (дата будет 

уточнена) в рамках торжественной церемонии в конференц-зале КГУ.  

mailto:literaturniy@mail.ru
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VIII.        Другое 

Председатель Оргкомитета – Вячеслав Викторович Гвоздев (ректор КГУ)  

 

Ответственный секретарь Оргкомитета – Алексей Алексеевич Кириченко 

(начальник управления по воспитательной работе КГУ, председатель профкома 

преподавателей и сотрудников КГУ) 

 

Координатор Конкурса – Алексей Игоревич Салов  

(методист управления по воспитательной работе КГУ, ассистент кафедры 

литературы КГУ)  

e-mail: al_salov@list.ru 

м.т.: 8-909-237-86-36 

Страницы Конкурса в сети Интернет: 

● proyavlenie.kursksu.ru  

● vk.com/proyavlenie_lit 
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