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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международном конкурсе литературных произведений 

по мотивам творчества И. С. Тургенева 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В 2018 году проводится Международный конкурс литературных 

Произведений по мотивам творчества И. С. Тургенева (далее — Конкурс) в целях 
популяризации русского языка и культуры, поощрения творческой активности и 
выявления новых литературных талантов Санкт-Петербургским государственным 
университетом (далее — СПбГУ). 

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие вне зависимости от 
известности, профессиональной подготовки, членства в творческих союзах, места 
жительства, гражданства, возраста и т.п. 

1.3. Представленные на конкурс литературные произведения могут быть 
созданы индивидуально либо в соавторстве. 

1.4. На Конкурс принимаются произведения только ныне живущих авторов. 
1.5. Произведение на Конкурс может представить только его автор 

(соавтор). Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания 
реального (паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими лицами, 
не рассматриваются. 

1.6. Победителям Конкурса (не более трех) присуждаются премии. 
1.7. Подведение итогов Конкурса приурочивается к дням проведения VII 

Санкт-Петербургского международного культурного форума и Международной 
научно-практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева. 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 
2.1. К участию в Конкурсе принимаются прозаические или стихотворные 

законченные литературные произведения на русском языке (рассказы, повести, 
очерки, стихотворения, поэмы и т.д.), написанные на затронутые в творчестве 
И.С.Тургенева темы, либо посвященные жизни и личности писателя. 

2.2. В конкурсе могут участвовать только произведения, ранее не 
опубликованные в печати (сетевые публикации допускаются). 

2.3. Автор (коллектив авторов) вправе представить на конкурс не более одного 
произведения. 

2.4. Отправка произведения на конкурс подтверждает согласие автора 
(правообладателя) с настоящим Положением. 

2.5. Автор (авторский коллектив) представляет на электронную почту 
urm@spbu.ru в срок до 30 июня 2018 года: 

2.5.1. Литературное произведение, выдвигаемое на Конкурс, в виде файла в 
формате pdf (шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5, поля 
стандартные, без переносов) объемом не более двух авторских листов (один 
авторский лист прозы равен 40 ООО знаков с пробелами; один авторский лист 
стихотворного текста - 600 строк); 

2.5.2. Заявку на участие в конкурсе (в свободной форме), содержащую сведения 
об авторе (каждом из соавторов): Ф.И.О., информацию о дате рождения, гражданстве, 
месте работы/учебы, занимаемой должности/статусе, почтовый и электронный адрес, 
контактный телефон, другая информация по желанию заявителя; 



2.5.3. В случае выдвижения произведения коллективом авторов дополнительно 
представляется подписанное всеми членами коллектива соглашение о распределении 
долей участия в общей (коллективной) работе; 

2.5.4. Имя автора указывается только в заявке. Текст рукописи не должен 
содержать имя автора, что гарантирует анонимность рукописи при ее передаче 
Экспертному совету и Жюри. При регистрации каждому произведению 
присваивается идентификационный номер. Рассмотрение экспертами 
незарегистрированных рукописей не допускается; 

2.5.5. В теме письма обязательно указать «Заявка на конкурс литературных 
произведений по мотивам творчества И. С. Тургенева». 

2.6. Некомплектные или представленные после указанного срока материалы на 
принимаются к рассмотрению. 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ РАБОТ. 
УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

3.1. На базе СПбГУ проводится заседание Экспертной комиссии и членов Жюри 
для рассмотрения представленных на Конкурс документов. 

3.2. Экспертный совет проводит предварительный отбор произведений, 
поданных на Конкурс, и рекомендует лучшие произведения для рассмотрения Жюри 
Конкурса в соответствии со следующими процедурами: 

3.2.1. Рассмотрение произведений Экспертным советом осуществляется по мере 
их поступления. 

3.2.2. Каждое произведение рассматривается, как правило, двумя членами 
Экспертного совета независимо друг от друга. 

3.2.3. Каждый эксперт оценивает поступившее к нему произведение и 
направляет председателю совета заключение в свободной форме, с обязательным 
указанием номера произведения, названия произведения и обоснованной 
рекомендацией о включении произведения в «Длинный список» либо об отклонении 
произведения. 

3.2.4. В случае необходимости могут быть проведены совещания для 
коллегиального обсуждения выдвинутых на соискание премии произведений. 

3.2.5. Решение о включении произведения в «Длинный список» принимается 
председателем совета экспертов с учетом оценок членов Совета экспертов, при этом 
число произведений «Длинного списка» не ограничено. 

3.2.6. Экспертный совет вправе отклонить произведения, поданные на Конкурс, 
без объяснения причин, в том числе: 

3.2.6.1. Если материалы не соответствуют техническим требованиям, указанным 
в настоящем Положении. 

3.2.6.2. Если пакет поданных документов не соответствует п.2.5 настоящего 
Положения. 

3.2.7. По итогам рассмотрения представленных на Конкурс литературных 
произведений, Экспертный совет формирует их предварительный рейтинг и передает 
отобранные произведения на рассмотрение Жюри конкурса в срок до 14 сентября 
2018 года. 

3.2.8. Предварительные итоги («Длинный список», «Long-list») публикуются на 
портале СПбГУ (spbu.ru). 

3.3. После получения предварительного рейтинга Жюри в срок до 1 октября 
2018 года определяет победителей Конкурса путем проведения закрытого 
голосования. Итоговый протокол жюри («Короткий список», «Short list») публикуется 
на портале СПбГУ (spbu.ru). 



3.4. Решение о присуждении премий принимается на основании предложений 
Жюри и утверждается приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе СПбГУ. 

3.5. При малом количестве участников (менее 5) или низком уровне 
представленных работ может быть принято решение об отмене конкурса или об 
отказе от присуждения премий. 

3.6. Экспертный совет и Жюри не вступают в переписку с участниками 
Конкурса. 

3.7. СПбГУ не несет обязательств по предоставлению участникам Конкурса 
экспертного заключения по результатам рассмотрения работ. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
4.1. Торжественное подведение итогов Конкурса с вручением памятных 

дипломов победителям проводится на пленарном заседании Международной научно-
практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева, в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного 
форума. 

4.2. Победителям Конкурса представляется почетное право выступить с краткой 
речью на закрытии Международной научно-практической конференции, 
посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Изменения в настоящее Положение будут своевременно размещаться на 

портале СПбГУ (spbu.ru). Организатор не несет обязательств по личному 
информированию участников Конкурса об изменениях в настоящем Положении. 


