
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Литературное объединение «Златоуст» г. Казани, Институт филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ, Отдел по культуре Казанской епархии проводят  II 

Республиканский молодежный литературный конкурс «Душой рожденная строка». 

Приглашаем всех молодых авторов, занимающихся творчеством, принять в нем 

участие. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II Республиканского молодежного литературного конкурса  

«Душой рожденная строка» 

 

Участниками конкурса могут стать авторы трех  возрастных категорий: 

1. С 10 до 15 лет. 

2. С 16 до 20 лет. 

3. С 21 до 35 лет. 

 

Литературный конкурс проводится в следующих двух номинациях: 

ПОЭЗИЯ 

ПРОЗА 

 

Цели и задачи конкурса: 

1. Выявление молодых талантливых авторов и содействие их творческому 

росту. 

2. Развитие морально-нравственных и духовных аспектов творчества и 

привитие любви к классической литературе,  культуре, богатству русского языка.  

3.  Воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к родной земле и родному 

слову. 

Тематика произведений должна соответствовать целям и задачам конкурса. 

 

Поэтические произведения (не более трех стихов, общим объемом 100 строк) 

присылать прикрепленным файлом в формате Word, напечатанным кеглем 12, шрифт 

Times New Roman. 

Прозаические работы (не более 3 страниц) присылать прикрепленным файлом в 

формате Word, напечатанным кеглем 12, шрифт Times New Roman. 

 

Работы присылать с 15 февраля по 1 мая на электронный адрес: 

valzik51@mail.ru. Телефон для справок: 8(917)909-85-46 

 

В теме письма указать «НА КОНКУРС». Перед текстом произведения указываются: 

ФАМИЛИЯ, Имя и Отчество автора (авторов) полностью, домашний адрес, электронный 

адрес и телефон участника конкурса, а после интервала конкурсное произведение. 

 

На конкурс 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. 

 

Победители конкурса в каждой номинации определятся авторитетным жюри, 

которое назначено организаторами конкурса. Оргкомитет и жюри оставляют за собой 



право не присуждать любое из трех мест. 

Подведение итогов конкурса состоится ко Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая).  

Победители конкурса будут объявлены на торжественном мероприятии в честь 

этого праздника. 

Призовыми являются: первое, второе и третье места в каждой номинации и каждой 

возрастной группе. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

грамотами и памятными подарками. Произведения победителей конкурса, занявших 1 

место, будут напечатаны в республиканских журналах.  

 

 

Организаторы конкурса: 

Литературное объединение «Златоуст» г. Казани. 

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

Отдел по культуре Казанской епархии 


