ПОЛОЖЕНИЕ
о 12 Семинаре молодых писателей, пишущих для детей
1. Общие положения
1.1. В 2004 году Фонд СЭИП учредил открытый Семинар молодых
писателей, пишущих для детей, и ежегодно проводит его в одном из
подмосковных пансионатов вблизи литературных музеев-заповедников
великих русских писателей. В Семинаре могут принимать участие
российские и зарубежные молодые литераторы, пишущие на русском
языке. В 2015 году мероприятия Семинара включены в Программу Года
литературы в России.
1.2. Семинар проводится с целью:
– открытия новых имен в детской литературе и продвижения их
произведений к читателю;
– консолидации молодых писателей, создания условий для их общения;
– обучения литературному и сценарному мастерству молодых
литераторов;
– пропаганды детской литературы и повышения ее роли в развитии
личности ребенка.
1.3. Участие в Семинаре определяется на конкурсной основе. В конкурсе
могут принимать участие авторы не старше 35 лет с опубликованными и
неопубликованными литературными произведениями прозы, поэзии,
критики, сценариев для анимационных фильмов для детей, написанными
на русском языке или переведенными на русский язык.
1.4. Подготовка и проведение Семинара осуществляется Фондом СЭИП,
литературными журналами «Костер», «Вопросы литературы», интернетжурналом «Пролог».
1.5. Информационные спонсоры – «Литературная газета», «Литературная
Россия»,
еженедельник
«Книжное
обозрение»,
интернет-проект
«Журнальный зал», журнал «Книжная индустрия», ТВ и Радио
«Культура», «Радио России».
2. Сроки проведения Семинара и условия участия
2.1. Семинар состоится с 26 (заезд) по 30 июня (отъезд) 2015 года в одном
из пансионатов Московской области.
2.2. Произведение одно или несколько представляется на конкурс самим
автором. Работы принимаются до 15 мая 2015 года.
2.3. Произведение на конкурс представляется только в электронном виде.
2.4. К представленной на конкурс работе прилагается анкета с указанием в
ней почтового и электронного адресов, контактных телефонов, паспортных
данных, краткой творческой биографии и библиографии соискателя.
2.5. Присланные на конкурс произведения возврату не подлежат.
2.6. Работа и все необходимые материалы направляются с пометкой
«12ДС-2015» по электронной почте: fseip@mail.ru

2.7. Фонд СЭИП гарантирует неиспользование присланного произведения
для печати и его нераспространение без ведома автора.
3. Порядок проведения конкурса и условия участия в Семинаре
3.1. Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе.
Список участников формируется из работ, получивших высокую оценку
рецензентов. Рецензии не высылаются и не публикуются. Состав
рецензентов формируется Фондом и не разглашается.
3.2. Список участников будет опубликован на сайте Фонда до 1 июня 2015
года. Письменное приглашение участникам высылается по почте и
дублируется по электронной почте.
3.3.Приглашенным участникам оплачиваются проживание в пансионате,
трехразовое питание, обучение, культурная программа, трансфер от Фонда
СЭИП до пансионата и обратно до Москвы (станция метро «Рижская»).
3.4. Молодые литераторы из иностранных государств дорогу до Москвы и
обратно и проживание в Москве оплачивают самостоятельно.
4. Работа Семинара
4.1. Работа Семинара проходит в течение трех дней – 27, 28 и 29 июня 2015
года. Программа Семинара будет опубликована на сайте Фонда СЭИП
вместе со списком участников. Предполагается проведение трех мастерклассов – поэзия, проза, сценарное мастерство и критика (при достаточном
количестве заявок), творческие встречи с писателями, экскурсия в один из
музеев Подмосковья.
4.2. Каждый участник привозит не менее 12 копий своего произведения
для коллег по мастер-классу. Фонд СЭИП размещает на сайте
представленные для обсуждения работы для предварительного прочтения
с доступом по паролю (пароль будет указан в письмах-приглашениях
участникам Семинара).
5. Итоги Семинара
5.1. Фонд способствует продвижению наиболее интересных работ
молодых литераторов, пишущих для детей. Для этой цели:
– Лучшие работы могут быть рекомендованы в издательства и детские
журналы Москвы, С.-Петербурга и других регионов России;
– Лучшие работы будут опубликованы в интернет-журнале «Пролог» и
коллективном ежегодном сборнике «Новые писатели».
– Лучшие авторы будут приглашены для участия в очередном, 15 Форуме
молодых писателей, вне конкурса.
5.2. Сообщение о результатах работы Семинара будут опубликованы на
сайте Фонда и в СМИ.
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