
Положение о подготовке и проведении мероприятий Международного литературного
фестиваля в Беларуси

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение предназначено для подготовки и проведения мероприятий 
Международного литературного фестиваля в Беларуси, который проводится в г. Минск 
(05 – 09.01.2020 г.)

1.2. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется Некоммерческой организацией 
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП) при 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

1.3. Целями проведения фестиваля являются:

- развитие и расширение культурных и литературных связей между российскими, 
белорусскими, молдавскими и украинскими писателями;

- определение тенденций в развитии современных литературных процессов на 
постсоветском пространстве;

- популяризация русского языка, как языка межнационального общения среди молодого 
поколения литераторов;

- поиск талантливых молодых писателей, содействие совершенствованию их 
литературного мастерства и знакомству широкой читательской аудитории с их 
творчеством.

1.4. К формированию состава молодых писателей – участников фестиваля  привлекаются: 
Союз писателей Беларуси  и редакции  литературных журналов «Русское поле» 
(Молдова), «Знамя» (Россия), «Радуга» (Украина).

                                                               II. Условия участия в Фестивале

2.1. Участники фестиваля представляют организаторам свои опубликованные и 
неопубликованные литературные произведения, написанные на русском языке или 
переведенные на русский язык в жанрах: проза, литературная критика, поэзия. 
Предварительное ознакомление с рукописями осуществляют представители редакций 
привлекаемых литературных журналов, с учетом рекомендаций которых формируется 
состав участников. Произведение (книга, сборник, журнал или рукопись) представляется 
автором в электронном виде (в формате Word).

2.2. К представленному на конкурс произведению 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 Минске» в Фонд СЭИП, по электронной почте: fseip@mail.ru

2.4. Организаторы фестиваля гарантируют неиспользование в печати и нераспространение
присланного произведения без ведома автора.
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                     III. Порядок проведения конкурса и условия участия в Фестивале

3.1. Состав молодых белорусских, молдавских, российских, украинских писателей – 
участников фестиваля определяется его организаторами и публикуется на сайте Фонда 
СЭИП.

3.2. Письменное приглашение участникам высылается по электронной почте.

                                                     IV. Работа Фестиваля

4.1. Работа Фестиваля проводится в период с 05 по 09 февраля 2020 года. Программой 
Фестиваля предусматривается проведение литературных мастер-классов по жанрам: 
проза, поэзия, литературная критика с обсуждением работ молодых авторов – участников 
фестиваля, круглые столы и дискуссии, творческие встречи с писателями.

   Одновременно в г. Минск проводится XXVII Минская международная книжная 
выставка-ярмарка (5 – 9 февраля 2020 года), в рамках работы которой будут проведены 
некоторые мероприятия фестиваля. Участникам фестиваля предоставляется возможность 
представить на безвозмездной основе в качестве выставочных экспонатов свои книги на 
российском книжном стенде.   

4.2. В рамках фестиваля проводятся литературные мастер-классы по жанрам: проза, 
критика, поэзия. Каждый участник должен иметь при себе достаточное количество (не 
менее 10) копий своего произведения для ознакомления коллег по мастер-классу и 
обсуждения сильных и слабых сторон своего творчества. Фонд СЭИП 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, 
который будет выслан каждому участнику и мастерам по электронной почте).

4.3. Фонд СЭИП обеспечивает участникам оплату проезда от городов проживания к месту
проведения фестиваля (г. Минск) и обратно, а также проживание в гостиничных номерах 
на время проведения Фестиваля, не проживающим в г. Минске.

                                                            V. Итоги Фестиваля

5.1. Фонд СЭИП будет способствовать продвижению наиболее значимых работ молодых 
литераторов – участников фестиваля и их изданию в литературных журналах России, 
Беларуси, Молдовы и Украины.

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

5.3. Для решения организационных вопросов просим обращаться в Фонд СЭИП по адресу:
г. Москва, ул. Космонавтов, д. 18 корп. 2, офис 4.

Координатор — Карпова Алина Вадимовна.

тел/факс: 8-495-686-35-30

 Е-mail: fseip@mail.ru
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