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Положение
о I Всероссийском литературном конкурсе
«Идел бит ул, киң бит ул» – «Волжский простор»
1. Общие положения
1.1. Литературный конкурс «Идел бит ул, киң бит ул» - «Волжский простор»
(далее – Конкурс) проводится среди авторов Республики Татарстан и Российской
Федерации в возрасте от 14 до 45 лет (далее – Участники).
1.2. Организацию и координацию работы по проведению конкурса осуществляет
редакция журнала «Идел-Идель».
1.3. Конкурс приурочен к году экологии и общественных пространств в
Республике Татарстан.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения авторов к литературному
творчеству.
2.2. Задачей
конкурса
является
развитие
литературно-художественных
способностей; популяризация татарской и русской литератур; поддержка и
развитие творческого потенциала молодежи, привлечение внимания к решению
проблем экологии и общественных пространств в Республике Татарстан.
3. Условия и порядок проведения
3.1. Информация о Конкурсе распространяется путем рассылки информационных
писем в общеобразовательные школы, высшие учебные заведения и размещения
информации о проведении конкурса на электронных ресурсах.
3.2. Проведение конкурса регулируется настоящим Положением.
3.3. Конкурс проводится в три этапа.
I этап – прием заявок на cайтах www.idel-tat.ru (работы на татарском языке),
www.idel-rus.ru (работы на русском языке) с 01 марта по 30 апреля 2017 года.
II этап - отборочный тур. Экспертная оценка работ членами жюри (с 1 по 15 мая
2017 года).
III этап - заключительный. Награждение победителей конкурса (25 мая 2017 г.).
3.4. Каждый участник имеет право подать по одной работе в каждой номинации.
Общий объем работы не должен превышать пяти печатных листов (Times New
Roman, 12 кегль, интервал 1,5).
3.5. По результатам конкурса жюри определяет победителей.
3.6. Тема конкурсных работ – экология и общественные пространства в
Республике Татарстан.
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3.7. Оценка конкурсных работ участников проводится по следующим
номинациям:
 поэзия;
 проза;
 публицистика.
3.8. Победителями конкурса являются участники, чьи конкурсные работы заняли
первое, второе, третье место по вышеуказанным номинациям.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Произведения конкурсантов оцениваются членами компетентного жюри, в
состав которого входят известные писатели, члены Союза писателей РТ. В каждой
из номинаций определяются первое, второе, третье места. Всем победителям будут
выдаваться ценные призы. Участникам, прошедшим отборочный тур, будут
высылаться сертификаты об участии на электронные адреса, указанные в заявке.
4.2. По итогам конкурса все работы, получившие призовые места, будут
опубликованы в журнале «Идел-Идель» или на сайтах idel-tat.ru, idel-rus.ru по
усмотрению редакции.
5. Дополнительная информация для авторов
5.1. Вместе с произведением конкурсант должен выслать краткую информацию о
себе, фотографию, адрес и контактный номер телефона (форма заявки на cайтах
www.idel-tat.ru, www.idel-rus.ru ).
5.2. Обязательным требованием является наличие квитанции о подписке на
2-ое полугодие 2017 года на журнал «Идел» (если автор присылает
произведение на татарском языке, индекс П2363) или «Идель» (если автор
присылает
произведение
на
русском
языке,
индекс
П2361).
5.3. Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, не
рассматриваются.
5.4. Работы принимаются до 23:59 часов 30 апреля 2017 года.
6. Спонсоры и партнеры конкурса
6.1. Спонсор конкурса Благотворительный фонд «Булгар».
6.2. Партнеры конкурса: Министерство образования и науки РТ, Министерство
экологии и природных ресурсов РТ, Союз писателей РТ, Институт филологии и
межкультурной коммуникации им.Льва Толстого, Татарское книжное издательство.
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