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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Литературном Фестивале в Молдове «Бессарабская осень» 
 
Раздел I. Общие положения 
 1.1. В 2001 году Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ 

(Фонд) вместе с центральными литературными журналами учредил открытый ежегодный 
Форум молодых писателей России. Форум проводится с участием российских и 
зарубежных молодых писателей, пишущих на русском языке. Фонд проводит также 
ежегодные Семинары молодых детских писателей в музеях-заповедниках великих 
русских писателей и Совещания молодых писателей республик Северного Кавказа. В 
связи с увеличившимся количеством заявок из стран СНГ, Фонд с 2009 года проводит  
Литературные Фестивали в одной из стран  СНГ. Такие Фестивали прошли в Беларуси 
(2009), Украине (2011), Армении (2012, 2013), Казахстане (2012), Киргизии (2013). 

 1.2. Настоящее Положение предназначено для подготовки и проведения 
Литературного Фестиваля  в Молдове, который состоится с 26  (заезд) по 30 ноября 
(отъезд) 2014 года в пос. Вадул луй Водэ в гостиничном комплексе «Dacia Marin». 

 1.3. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется Фондом, Ассоциацией 
русских писателей Республики Молдова и Российским Центром Науки и Культуры в 
Республике Молдова.  

 1.4. Фестиваль проводится с целью: 
– налаживания творческих связей между молодыми молдавскими и российскими 

авторами, литературными журналами и литературными сообществами; 
– пропаганды отечественной литературы и культурно-исторических ценностей; 
– укрепления добрососедских отношений и дружбы между народами России и 

Молдавии. 

 1.5. Участники Фестиваля определяются на конкурсной основе. В конкурсе могут 
принимать участие авторы из Молдовы и Приднестровья не старше 40 лет с 
опубликованными и неопубликованными работами прозы, литературной критики, поэзии, 
литературного перевода, написанными на русском языке или переведенными на русский 
язык. 

 1.6. Информационные спонсоры – «Литературная газета», "НГ- Ex-libris", 
«Книжное обозрение», журналы «Книжная индустрия», «Литературная учеба», интернет-
журнал "Пролог", интернет-проект "Журнальный зал"; СМИ – Молдовы: ресурс "Русские 
в Молдавии" (Еnews.md), газеты: "Русское слово", "Панорама", "Молдавские ведомости", 
литературный журнал: "Русское поле". 

 
Раздел II. Условия участия в Фестивале 
 2.1. Работы к участию в Фестивале принимаются до 10 ноября 2014 года.  

Произведение (книга, сборник, журнал или рукопись) представляется автором в 
электронном виде (в формате Word).  

 2.2. К представленной на конкурс работе прилагается анкета (по утвержденной 
форме в формате Word) с указанием в ней почтового и электронного адреса, паспортных 
данных, контактных телефонов и краткой творческой биографии автора. 

 2.3. Произведение, анкета и другие возможные материалы направляются с 
пометкой "Литературный Фестиваль в Молдове" в Фонд по электронной почте: 
fseip@mail.ru  или почтой по адресу: 129301 Москва, ул. Космонавтов, д.18, корп.2, офис 4 
Фонд СЭИП - для рецензирования. Рецензирование производится мастерами поэзии, 
прозы, литературного перевода.  
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 2.4. Фонд гарантирует неиспользование в печати и нераспространение присланного 
произведения без ведома автора. 

 
Раздел III. Порядок проведения конкурса и условия участия в Фестивале 
 3.1. Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе. Список 

кандидатов на участие в Фестивале формируется из работ, получивших высокую оценку 
рецензентов. Рецензии не высылаются и не публикуются. Состав рецензентов 
формируется Фондом. 

 3.2. Список участников Фестиваля определяется его организаторами, и публикуется 
на сайте Фонда  15 ноября 2014 г. 

 3.3. Письменное приглашение участникам высылается по электронной почте. 
Приглашенным участникам оплачивается проживание и питание в Пансионате, обучение 
в мастер-классах, культурная программа, трансфер из Кишинева до места проведения 
Фестиваля и обратно. 

 
Раздел IV. Работа Фестиваля 
 4.1. Работа Фестиваля проходит в течение 3-х дней – 26 – 30 ноября (26 ноября – 

заезд и обустройство, 30 – отъезд). В рамках Фестиваля пройдут мастер-классы с 
обсуждением присланных работ, "круглые столы", творческие встречи с писателями, 
свободное чтение молодыми писателями своих произведений. Особое внимание на 
Фестивале будет уделено русскому художественному  языку. 

 4.2. Формирование мастер-классов производится по итогам конкурса по жанрам 
прозы и критики, поэзии. Каждый участник должен иметь при себе достаточное 
количество (не менее 10) копий своего произведения для обсуждения с коллегами по 
мастер-классу. Фонд размещает на сайте представленные работы для предварительного 
прочтения и подготовки к работе в мастер-классе (доступ на сайт производится по паролю 
только для участников Фестиваля). 

 
Раздел V. Итоги Фестиваля 
 5.1. Фонд будет способствовать продвижению наиболее значимых работ молодых 

литераторов. Для этой цели проводится отбор лучших произведений, которые будут 
рекомендованы в литературные журналы и для издания в серии «Молодая литература» 
отдельной книгой или в сборнике "Новые писатели" и в интернет-журнале "Пролог". 

5.2. Результаты работы Фестиваля будут опубликованы на сайте Фонда 
(www.sfilatov.ru) и разосланы в СМИ. 

5.3. Для решения организационных вопросов Фонд СЭИП пригласил в качестве 
координатора Фестиваля – молодого писателя Викторию Чембарцеву. Координаты: E-
mail: virilori@mail.ru 

Координаты Фонда: Москва, ул. Космонавтов, д.18 корп.2, офис 4; тел/факс: 8-495-
686-35-30, Е-mail: fseip@mail.ru. 

 
 
 
Президент Фонда        С.Филатов 
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