
 

 

Положение 

о проведении краевого литературного конкурса 

«Новая проза Камчатки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

условия проведения краевого литературного конкурса «Новая проза 

Камчатки» в рамках проекта «Точка на карте: литературно-краеведческий 

десант по земле Уйкоаль»  (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: 

 ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки». 

 Министерство культуры Камчатского края.  

 КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. 

Крашенинникова». 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: Развитие и популяризация литературного творчества на Камчатке. 

Задачи: 

 Выявление и поддержка талантливых авторов Камчатского края. 

 Пропаганда русского языка и активной жизненной позиции среди 

жителей полуострова. 

 Организация творческого взаимодействия участников литературной 

жизни края. 

 Побуждение начинающих прозаиков к творческой активности. 

 Открытие и поощрение новых имён в современной Камчатской 

литературе. 

3. Номинации и условия участия в конкурсе 



3.1. К рассмотрению принимаются произведения, написанные на русском 

языке, от авторов старше 12 лет, проживающих на территории Камчатского 

края. 

3.2 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Настоящая жизнь (реалистичные очерки, рассказы, эссе о жизни, о 

Камчатке, людях и т. д.); 

 Проза для детей;  

 Побег от традиций (художественные произведения в разных жанрах: 

фэнтези, детективы, фантастика, хоррор и т. д.). 

3.3. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику, 

противоречащие законам Российской Федерации и разжигающие 

межнациональную рознь. 

3.4. Произведения, представленные на Конкурс, ранее не должны быть 

опубликованными в официально зарегистрированных печатных изданиях. 

3.5. Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские 

права на них принадлежат именно им, а также то, что исключительные права 

на эти произведения не переданы третьим лицам. За достоверность авторства 

работы ответственность несет конкурсант. 

3.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4. Порядок и сроки приема работ 

4.1. Прием работ: с 1 ноября 2021 г. по 1 мая 2022 г. на email: lit-

kamchatka@mail.kamlib.ru с пометкой: «Новая проза Камчатки». 

4.2. На Конкурс принимаются работы в электронном виде, объемом не более 

20 тыс. символов с пробелами (приблизительно 10–12 страниц текста на 

листе формата А4, напечатанного шрифтом Times New Roman, кеглем № 12, 

через 1,5 интервал). 
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4.3. Автор имеет право отправить на конкурс несколько работ малой формы, 

объединенных общей темой, суммарный объем которых не будет превышать 

20 тыс. символов с пробелами. 

4.4. Работы принимаются в электронном виде в формате doc, docx. 

4.5. К письму прилагается заявка, оформленная отдельным текстовым 

документом (см. п. 7 Положения). 

5. Порядок оценивания работ и награждения победителей 

5.1. Жюри оценивает Произведения участников конкурса заочно. 

5.2. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 новизна; 

 логическая связность, сюжетность, композиционность текста; 

 простота чтения, произношения; 

 богатство словарного запаса; 

 глубина эмоционального воздействия на читателя; 

 единство формы и стиля; 

 узнаваемость места действия (должна прослеживаться связь с 

Камчаткой). 

5.4. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится в мае 2022 

г. в краевой библиотеке. 

5.5. Произведения, победившие в Конкурсе, будут опубликованы на сайте 

краевой библиотеки www.kamlib.ru и в сборнике «Новая проза Камчатки». 

6. Заключительные положения 

Автор соглашается передать КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова 

права на использование произведений в некоммерческих целях с указанием 

имени автора: включение в литературные сборники, публикацию 

произведений на сайте библиотеки и в СМИ. 

http://www.kamlib.ru/


Присылая заявку на Конкурс, участник автоматически соглашается с 

настоящими правилами. 

Телефон для справок: 8(4152) 25-19-69. 

7. Заявка 

1.  Название произведения  

2.  Фамилия, имя, отчество  

3.  Дата рождения  

4.  Актуальный номер телефона 

(обязательно) 

 

5.  Почтовый адрес, место проживания 

e-mail (при наличии) 

 

6.  Название номинации  

7.  Творческая биография автора в 

произвольной форме объемом до 

1,5 тыс. знаков (по желанию) 

 

 

 


