
ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  

«ЭТО НУЖНО — НЕ МЕРТВЫМ! ЭТО НАДО — ЖИВЫМ!»  

Международный литературный конкурс является частью международной патриотической 
Акции, посвященной памяти К.Симонова. Конкурс проводится на основании решения 
очередного Пленума Союза писателей Союзного государства от 03.10 2019 года.  

Организаторы конкурса  

· Союз писателей Беларуси (Могилевское областное отделение);  

· Союз писателей Союзного государства;  

· Белорусский союз журналистов (Могилевское областная организация);  

· Союз журналистов Москвы;  

· Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова;  

· Социально-культурное общественное объединение «Наследие».  

При содействии:  

o Могилевского областного исполнительного комитета;  

o Могилевского городского исполнительного комитета.  

Цели и задачи конкурса  

Литературный конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти, 
налаживания международного сотрудничества в области патриотического литературного 
творчества, поиска и популяризации молодых талантов.  

Задачи конкурса:  

1. Привлечение внимания молодёжи к тематике Великой Отечественной войны, подвигу 
народа в годы ВОВ, а также к жизни и творчеству К. Симонова.  

2. Создание условий для взаимодействия творческой молодёжи Беларуси и России на 
основе сохранения памяти о значении Победы над немецко-фашистскими захватчиками;  

3. Выявление молодых талантливых поэтов и прозаиков, привлечение внимания 
общественности к важности литературного творчества.  

4. Развитие литературных способностей молодёжи, поиск и популяризация молодых 
талантов, создание системы творческого взаимодействия литераторов Беларуси и России.  

5. Воспитание патриотизма в молодёжной среде.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  



Принять участие в конкурсе (индивидуально или в соавторстве) могут молодые авторы в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно.  

Конкурс проходит в следующих возрастных категориях:  

1. 14 лет – 21 год (включительно)  

2. 22 года − 35 лет (включительно)  

Языки конкурса – русский и белорусский.  

Номинации конкурса:  

1. «Поэзия» − стихотворение, посвящённое событиям ВОВ, на патриотическую тематику 
или на тему жизни и творчества К. Симонова.  

2. «Художественная проза» − произведение в жанре эссе или небольшого рассказа, 
касающееся военных событий и тематики Великой Победы.  

3. «Публицистика» − произведение в жанре публицистического жанра (эссе или очерка, 
интервью, репортажа, биографии), касающееся военных событий и тематики Великой 
Победы.  

Каждый автор может подать на Конкурс не более 1 (одной) творческой работы 
(допускается участие одного автора в конкурсе по нескольким номинациям).  

ВНИМАНИЕ! Действует ограничение по объёму подаваемых работ. Объём поэтического 
произведения не должен превышать 100 строк. Объём прозаического произведения в 
одной номинации не должен превышать 10 000 знаков.  

Оформление работ и подача их на конкурс:  

Конкурсные работы должны быть набраны на стандартных листах формата А4, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, поля – стандартные.  

Название файла должно содержать фамилию автора и название номинации, например: 
Иванов_поэзия.  

К конкурсным работам отдельным файлом прилагаются сведения об авторе и работах:  

ФИО  

Место проживания  

Контактный телефон, адрес, е-мейл.  

Возрастная категория работы  

Номинации, в которых предоставляются работы  

Название файла со сведениями должно содержать фамилию автора например: 
Иванов_сведения.  



Способ подачи работ на конкурс Работы принимаются по электронному адресу: 
konkursy.mospb@yandex.by, с пометкой «Конкурс памяти К. Симонова»  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

Содержание:  

- соответствие произведения тематике конкурса;  

- оригинальность и свежесть задумки;  

- полнота проработки персонажей и описаний;  

- связность и последовательность развития мысли;  

- глубина поднимаемых идей.  

Оформление:  

- соответствие по объёму требованиям конкурса;  

- грамотность;  

- отсутствие подражательности;  

- наличие собственного авторского стиля;  

- соответствие литературным критериям (в поэзии – ритм и рифма, в прозе – 
закономерности развития сюжета);  

− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие).  

На конкурс не принимаются работы, которые содержат описания жестокости и насилия, 
нецензурные выражения, а также попытки разжигания ненависти по национальным, 
религиозным и идейным признакам.  

Сроки проведения конкурса  

Приём работ: со 2 апреля до 15 июля 2021 г.  

Выявление шорт-листа – с 15 июля 2021 г. по 15 августа 2021 г.  

Работа жюри, определение победителей – до 28 августа 2021 г.  

Сроки проведения конкурса могут быть смещены по решению жюри.  

Авторские права  

Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 
прав третьих лиц.  



Присылая свою работу на Конкурс, автор предоставляет право организаторам Конкурса на 
некоммерческое использование представленного материала с указанием авторства 
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 
публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.) в рамках популяризации идей 
Конкурса.  

Участники Конкурса по факту участия дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных, размещённых в Заявке участника (фамилия, имя, отчество, адреса 
электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса).  

Награждение победителей конкурса  

Победители конкурса будут награждены дипломами и грамотами. По желанию 
участников, им могут быть высланы электронные сертификаты участия в конкурсе.  

По итогам конкурса планируется издание электронного сборника лучших произведений, 
который будет размещён на Интернет-платформах с возможностью открытого доступа 
читателей.  

Электронная версия соответствует оригиналу. 

 


