
Положение о конкурсе молодых писателей «Бумажный слон» 

Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения Конкурса  молодых  писателей 
«Бумажный слон»  (далее  -  Конкурс).  Конкурс  проводится  на  территории   Республики  Татарстан  в  г. 
Казань. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Положение о Конкурсе разработано и утверждено ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». 
1.2.  Организация  и  проведение  Конкурса  строится  на  принципах  социальной  ответственности, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав 
и интересов участников Конкурса.
 
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 
Организатор – ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
Участник – автор литературной работы, которая соответствует требованиям Конкурса. 
Жюри –  группа  экспертов,  осуществляющая  оценку конкурсных работ  и  определяющая  Победителей 
Конкурса.
Сайт - www.kazan.domru.ru, официальный сайт Организатора Конкурса.
Площадка  для  публикаций  литературных  работ  –  группа  Конкурса  молодых  писателей  в  Вконтакте 
«Конкурс Бумажный слон» https://vk.com/domru_ru (мероприятие «Бумажный слон»). 
 
3. Цели Конкурса

3.1. Цели Конкурса: 
- содействие развитию социокультурной и общественно полезной деятельности населения города, путем 
использования услуг кабельного телевидения, интернета и телефонии;
- возможность самореализации личности, раскрытие таланта и развитие литературных способностей;
-  раскрытие  социальных  вопросов  и  проблем,  связанных  с  феноменом  виртуального  пространства  – 
Интернет; 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

4. Функции Организатора

4.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения Конкурса: 
- определение условий проведения Конкурса; 
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном Конкурсе;
- утверждение сроков предоставления работ и организация работы квалифицированного жюри Конкурса 
для оценки работ участников Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников Конкурса;
- подготовка электронной площадки для публикации работ в официальной группе Дом.ru в Вконтакте;
- размещение информации о результатах Конкурса;
- определение критериев оценки конкурсных работ;
- принятие решения о составе Жюри; 
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса; 
- выпуск сборника лучших работ по итогам конкурса.

http://www.kazan.domru.ru/
https://vk.com/domru_ru


ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, 

НОМИНАЦИИ, ОЦЕНКА

6. Сроки проведения Конкурса

6.1. Сроки проведения Конкурса – с 15 апреля 2014 года по 07 июня 2014 года включительно. 
6.1.1.  Предоставление  конкурсных работ -  с  15 апреля  2014 года  по  20 мая 2014 года включительно. 
Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока 
приёма работ.
6.1.2.  Выбор  работ-победителей  проводится  в  срок  с  21  мая  2013  года  по  30  мая  2014  года  путем 
голосования членов Жюри.
Путем голосования членов Жюри из всех работ определяются 10 победителей по следующей схеме:
1) В каждом из 3 жанров общей темы Конкурса выбирается по одному победителю, а также 2 и 3 место.
2) В дополнительной номинации выбирается 1 лучшая работа и, соответственно, один победитель. 
6.1.3. 3 июня  2014 года – размещение информации о результатах Конкурса и  победителях Конкурса на 
сайте Организатора и партнеров. 
6.1.4. 07 июня 2014 года – торжественное награждение победителей Конкурса.
6.1.6. Информационно-рекламная компания проводится с  30 марта 2014 года.

7. Тематика конкурса 

7.1. Общая тема: Из реальности в реальность  
7.1.1.Жанры: 
1) проза, 
2) философия, 
3) фантастика.
7.1.2.  Дополнительные  номинации:  работа  на  татарском  языке  в  одном  из  предложенных в  Конкурсе 
жанров.  

7.2. Возрастные категории:
- От 18 до 25 лет
  
8. Требования к работам, представленным на Конкурс

8.1. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. Работу  на конкурс может представить только его 
автор. 
8.2. Работы должны быть выполнены Участниками Конкурса самостоятельно, без помощи родителей или 
третьих лиц.
8.3. Тексты принимаются на русском и татарском языках, объемом не более 40 000 знаков с пробелами (не 
более 20 страниц) с неограниченным нижним пределом знаков в формате doc.
8.4. Конкурсная работа не должна быть опубликована где-либо ранее.

8.5. К работе должна прилагаться Заявка участника конкурса на участие в Конкурсе, составленная по 
форме Приложения №1 к настоящему Положению. Заявка заполняется и подписывается Участником 
Конкурса. 

8.6. Количество работ, представленных на Конкурс одним Участником,  не может превышать 1. 

8.7. Организатор Конкурса имеет право использовать по своему выбору все присланные на Конкурс 
работы в дальнейшем при публикации в СМИ, на сайтах в сети Интернет, при публикации сборника, в том 
числе в рекламных целях, без выплаты вознаграждения.

8.7. На Конкурс не принимаются работы содержащие элементы насилия, расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости, содержащие нецензурную лексику и противоречащие законодательству РФ.

8.8. Работы не рецензируются и не возвращаются.



9. Порядок предоставления работ.

9.1. Участники в период  с 15 апреля 2014 года по 20 мая 2014 года включительно присылают свои работы 
на эл. адрес: slon  .2014  kazan  @  gmail  .  com   

ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА

10.1. Жюри Конкурса, состоящее из ведущих специалистов Организатора Конкурса, анализирует работы, 
предоставленные Участниками Конкурса, и большинством голосов путем голосования отбирает лучшие 
работы.
10.2.Свои решения члены Жюри основывают на личных оценках и знаниях. Критерии оценки работ – 
соответствие заявленному жанру, оригинальность сюжета, грамотность. 
10.3. Состав Жюри Конкурса утверждается приказом Организатора Конкурса. 

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА И ПРИЗЫ

11.1.  Результаты Конкурса размещаются Организатором на официальном сайте  www.kazan.domru.ru не 
позднее 3 июня 2014 года.
11.2.  Награждение победителей состоится «07» июня 2014 года. О точном месте и времени награждения 
победителей  Конкурса  будет  сообщено  дополнительно  путем  размещения  информации  на  сайте 
www.kazan.domru.ru и  в  группе  в  Вконтакте.  Победители  Конкурса  будут  лично  приглашены  на 
церемонию награждения по телефону или электронному адресу,  указанными ими в Заявке на участие в 
Конкурсе.
11.3. Ценные призы победителям в 3 (трех) жанрах общей темы Конкурса за 1 (первое), 2 (второе)  и 3 
(третье) места, а также за дополнительную номинацию – «Лучшая работа на татарском языке». 
- 1 место: планшет - 3 шт. 
- 2 место: электронная книга - 3 шт. 
- 3 место: mp3 плеер – 3шт.
- Дополнительная номинация «Лучшая работа на татарском языке» - планшет 1 шт. 
11.5. Каждый победитель получает от Организатора диплом и сборник с лучшими работами. 
11.6. Каждый участник Конкурса получает диплом Участника. 
11.7.  Получение  призов  и  дипломов  осуществляется  победителями  на  основании  документа, 
удостоверяющего личность на церемонии награждения Победителей Конкурса либо  в абонентском отделе 
Компании  по адресу г. Казань,  ул. Гвардейская, д.54  в срок до «1» июля 2014 года. 
11.8. Призы и дипломы не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе денежный.
11.9. В случае отказа Победителя от приза, неполучения Победителем приза в срок, установленный п.11.7. 
настоящего Положения,  призы считаются невостребованными и используются Организатором Конкурса 
по собственному усмотрению.

ГЛАВА 6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

12.1. Организатор Конкурса имеет право по своему выбору работы, предоставленные в рамках Конкурса 
Участниками  Конкурса,  публиковать  в  любых  СМИ  и  интернет-сайтах,  осуществлять  показ  любым 
способом на любых акциях Организатором, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, 
в разных городах Российской Федерации без дополнительного письменного согласия Победителей и без 
выплаты им вознаграждения.
12.2. Имена, фамилии, отчества Участников Конкурса могут быть использованы Организатором Конкурса 
в рекламных  целях,  в том  числе  при публикации  в СМИ,  на сайтах  в сети  Интернет,  без выплаты  им 
вознаграждения. 
12.3.  Отправляя  работы на  Конкурс,  Участники  Конкурса  автоматически  дают  свое  согласие  на сбор, 
хранение, использование, обработку  распространение персональных данных Организатором Конкурса. 
12.4.  Участники  Конкурса  гарантируют  наличие  у  них  исключительных  имущественных  и  личных 
неимущественных прав на работы, присланные на Конкурс.

http://www.kazan.domru.ru/
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Заявка участника Конкурса молодых писателей
«Бумажный слон»

Фамилия, имя, отчество автора работы – участника акции: 
___________________________________________________________________________________________

Наименование работы, представляемой для участия в Конкурсе: ____________________________________
___________________________________________________________________________________________

(название работы)

Жанр работы: 
         Проза
         Философия
         Фантастика

Дополнительная номинация:
         Работа на татарском языке

Возраст: 
         

Место учебы/работы
 __________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес  участника Конкурса: 
___________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ________________________________________________________________________

Адрес электронной почты (e-mail): ____________________________________________________________

Откуда узнали о конкурсе: ___________________________________________________________________

Подтверждаю наличие  исключительных  имущественных и  личных неимущественных прав на  работу, представленную для 
участия в  конкурсе.

Настоящим предоставляю право  ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»:
-  публиковать по своему выбору представленную мной в рамках Конкурса  работу в любых  СМИ и интернет-сайтах, как во  
время проведения Конкурса, так и после его окончания, в разных городах Российской Федерации без выплаты вознаграждения.
-  использовать мое  имя, фамилию, отчество, использовать мою работу в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, 
на сайтах в сети Интернет, без выплаты вознаграждения. 

Настоящим подтверждаю свое согласие на  сбор, хранение, использование, обработку  распространение моих  персональных 
данных ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», а также  выражаю свое согласие с  иными условиями, проведения Конкурса.

Дата __________________________ Подпись ____________________________________________________


