
Положение Интернет-конкурса литературных работ  

«Под Рождественским небом» 

Могилевское отделение Союза писателей Беларуси 

Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова 

Могилёвская епархия Белорусской Православной Церкви 

приглашают авторов стихов и прозы принять участие в электронном 

литературном конкурсе «Под Рождественским небом» 
 

Работы принимаются в двух тематических разделах:  

1. «Вифлеемская звезда» − стихи и малая проза на православную тематику, 

связанные с Рождеством Христовым, охватывающие евангельскую тему 

рождения Христа, или связанные с деяниями святых и иной православной 

рождественской символикой.  

2. «Дух Рождества» − стихи и малая проза, воплощающие дух Рождества как 

праздника и связанные с чудесами, подарками, добрыми поступками и всем, что 

так или иначе несёт с собой этот праздник.  

В каждом тематическом разделе работы принимаются в номинациях «Поэзия» и «Малая 

проза».  

ВНИМАНИЕ! Действует ограничение по объёму подаваемых работ. Объём 

поэтических произведений, поданных одним автором, не должен превышать 100 строк. 

Объём прозаических произведений, поданных одним автором, не должен превышать 

20 000 знаков (0,5 авторского листа). 

Один конкурсант может подавать работы на конкурс в разных номинациях.  

Работы принимаются на русском и белорусском языках.  

Конкурс проходит в следующих возрастных категориях:  

1. До 18 лет 

2. 18 − 28 лет 

3. 28 – 40 лет 

Мы рады будем получить и работы авторов старше 40 и непременно разместим их на 

нашей странице!  
 

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).  



На конкурс не принимаются работы, которые содержат описания жестокости и 

насилия, нецензурные выражения, а также попытки разжигания ненависти по 

национальным, религиозным и идейным признакам.  

Способ подачи работ на конкурс:  

Для подачи работ на Интернет-конкурс работа размещается на стене группы конкурса:  

https://vk.com/christmas_sky,  на стену работа добавляется с помощью опции 

«Предложить новость». После просмотра модератором работа появляется на стене в 

общем доступе.  

Работы могут прикрепляться в виде текстового файла или добавляться непосредственно 

как новость.  

К работам можно прикреплять иллюстрации.  

Работы также принимаются по почтовому адресу nathnenye@yandex.ru  В таком случае 

на стене конкурса работы размещает оргкомитет.  

Размещая работу, автор указывает в файле следующую информацию: номинацию, в 

которой подаётся работа, свое ФИО и количество полных лет.  

Внимание! Передавая свои работы на электронный Интернет-конкурс, Вы по 

умолчанию даете согласие на их размещение в открытом доступе. Ваши работы могут 

читать и комментировать.  

Сроки проведения конкурса: 

Приём работ и определение шорт-листа: до 20 декабря 2019 г.  

Работа жюри и выявление победителей –  с 20 декабря 2019 г. по 6 января 2020 г.  

Сроки проведения конкурса могут быть смещены по решению жюри.  

 

Награждение победителей конкурса: 

 Победители конкурса будут награждены дипломами, грамотами и памятными 

призами. 

 Дипломы и грамоты победителей конкурса в электронном виде будут размещены 

на странице конкурса.  

 По итогам конкурса состоится круглый стол с участием могилевских писателей и 

представителей Могилевской епархии. На мероприятии будут читаться и 

обсуждаться работы победителей конкурса.  

 Победители конкурса получат возможность принять участие в областном 

Рождественском концерте.  

 Лучшие работы будут опубликованы на литературных страницах областных 

СМИ. 

 По итогам конкурса планируется издание электронного сборника лучших 

произведений, который будет размещён на Интернет-платформах с возможностью 

открытого доступа читателей.  

https://vk.com/christmas_sky
mailto:nathnenye@yandex.ru

