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Уважаемый Константин Сергеевич!
Белгородское региональное отделение Союза писателей России просит Вас 

оказать информационную поддержку конкурса-семинара «Новые имена 
Белгородчины -  2019», проводимого Белгородским региональным отделением 
Союза писателей России в рамках проекта «От поколения к поколению», 
реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов, и содействовать в размещении на сайте управления культуры 
Белгородской области и сайтах районных отделов культуры Белгородской 
области Положения о конкурсе-семинаре «Новые имена Белгородчины -2019».

Текст Положения и Заявки прилагается.

С уважением,

Заместитель председателя 
Белгородского регионального 

отделения Союза писателей России М.А. Кулижников



ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе-семинаре 

«Новые имена Белгородчины -  2019», 
проводимом в рамках проекта «От поколения к поколению» 
с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов

1. Конкурс-семинар «Новые имена Белгородчины - 2019», далее конкурс-семинар, 
проводится Белгородским региональным отделением Союза писателей России.
2. Целью и задачами конкурса-семинара являются: выявление талантливых авторов, 
оказание им консультативной и творческой поддержки, стимулирование на создание 
новых произведений.
3. В конкурсе-семинаре могут принять участие авторы, пишущие на русском языке, 
проживающие на территории Белгородской области.
4. К рассмотрению не принимаются произведения: пропагандирующие политическую, 
религиозную и иного рода нетерпимость (вражду); содержащие призывы к национальной 
половой и расовой дискриминации, ненормативную лексику; нарушающие авторское 
право РФ.
5. Участие в конкурсе-семинаре бесплатное.
6. Конкурс-семинар проводится по номинациям: поэзия (стихотворения) -  общий объём 
не более 200 строк, проза (рассказы, новеллы, очерки, эссе, публицистические статьи) -  
общий объём не более 40000 знаков по счётчику Word.
7. Заявки и произведения на конкурс-семинар принимаются с момента опубликования 
данного положения до 15 апреля 2019 года, в электронном виде в формате doc, docx, 14 
кегль, одним файлом (заявка и произведения) по адресу: brospseminarl9@mail.ru 
Авторы, желающие принять участие в конкурсе-семинаре по двум номинациям, должны 
прислать заявки по каждой номинации.
9. Авторы, чьи произведения пройдут конкурсный отбор, будут приглашены на семинар, 
который пройдет в г. Белгороде, в течение одного дня, в мае 2019 г. дата, время и место 
проведения будут сообщены дополнительно.
10. Проезд и питание участников семинара организатором конкурса-семинара не 
оплачивается.
11. Авторам, прибывшим на семинар, будут вручены памятные подарки, 
благодарственные письма, дипломы.
12. Лучшие произведения, из прошедших конкурсный отбор, будут рекомендованы к 
публикации в альманахах «Светоч» и «Пересвет».
Контактный телефон: 8- (4722)-90-17-95 
Жюри конкурса и руководители семинара.
Проза:
Бережной Сергей Александрович, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской 
литературной премии "Прохоровское поле", лауреат Всероссийской литературной премии 
им. генералиссимуса А.В.Суворова, лауреат Национальной литературной премии "Щит и 
Меч Отечества”, лауреат премии "Имперская культура" им. Эдуарда Володина, лауреат 
"Большой литературной премии России" и др.

mailto:brospseminarl9@mail.ru


Колесник Вячеслав Владимирович, член Союза писателей России, лауреат 
Всероссийской литературной премии им. Э. Володина «Имперская культура», лауреат 
Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле».
Огурцова Татьяна Викторовна, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской 
литературной премии «Прохоровское поле».
Поэзия:
Черкесов Валерий Николаевич, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской 
премии «Хрустальная роза Виктора Розова», лауреат Всероссийской литературной премии 
«Прохоровское поле».
Минаков Станислав Александрович, член Союза писателей России, лауреат 
международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских, лауреат премии «Отчий дом» 
им. И.В. и П.В. Кириевских, дипломант Горьковской литературной премии, дипломант III 
славянского литературного форума «Золотой витязь».
Волобуев Виталий Николаевич, член Союза писателей России.

ЗАЯВКА
на участие в литературном конкурсе-семинаре 

«Новые имена Белгородчины -  2019», 
проводимом в рамках проекта «От поколения к поколению» 
с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов

Ф.И.О.

Дата рождения:

Адрес:

Контактный телефон:

E-mail:

Номинация: . 
(поэзия, проза)

Название произведения (произведений):


