
ПОЛОЖЕНИЕ 
Совещания молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока 

 
Раздел I.  

Общие положения 
 

1.1. Фонд СЭИП при финансовой поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям учредил Совещание молодых писателей 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Его проведение включено в План 
мероприятий 2015 года - Года литературы в России. 

В Совещании могут принимать участие молодые литераторы, пишущие 
на русском языке из республик, краев и областей Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного Федеральных округов. 

Совещание проводится с целью:  
–  открытия новых имен в литературе и продвижения их произведений к 

читателю; 
–  консолидации молодых писателей, создания условий для их общения; 
–  обучения литературному мастерству молодых литераторов; 
–  пропаганды литературы и повышения ее роли в развитии личности. 

1.2. Участие в Совещании определяется на конкурсной основе. 

1.3. Участие в конкурсе могут принимать авторы не старше 35 лет с 
опубликованными и неопубликованными литературными произведениями 
следующих жанров литературы – проза, поэзия, литература для детей и 
подростков, литературная критика,– написанными на русском языке или 
переведенными на русский язык с одного из языков народов России. 

1.4. Подготовка и проведение Совещания осуществляется Фондом 
социально-экономических и интеллектуальных программ совместно с 
литературными журналами: «Дальний Восток» (Хабаровск), «Сибирские огни» 
(Новосибирск), «Урал» (Екатеринбург) при поддержке литературных журналов 
«Арион», «Вопросы литературы», «День и ночь», (Красноярск), «Дружба 
народов», «Енисей» (Красноярск), «Звезда», «Знамя», интернет-журнала 
«Пролог», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Новый мир», «Огни 
Кузбасса» (Кемерово), «Октябрь», «Сибирь» (Иркутск). 

1.5.Информационные спонсоры – «Радио России», «Литературная 
газета», «Литературная Россия», «НГ-Exlibris», журналы «Литературная учеба», 
«Юность», «Смена»,  интернет-журнал «Пролог», интернет-проект 
«Журнальный зал», ТВ и Радио «Культура». 

 



Раздел II. 
Сроки проведения Совещания и условия участия в нем 

 
2.1. Совещание состоится с 25 (заезд) по 29 (отъезд) июля 2015 года в 

одном из пансионатов города Томска. 

2.2. Произведение (книга, сборник, журнал или рукопись) может быть 
представлено на конкурс автором до 1 июня 2015 года в электронном виде или 
по почте.  

2.3. К представленной на конкурс работе прилагается анкета с почтовым 
и электронным адресом, контактными телефонами, паспортными данными, 
краткой творческой биографией и библиографией соискателя. 

2.4. Присланные на конкурс произведения возврату не подлежат. 

2.5. Произведение, анкета и другие материалы направляются с пометкой 
"Совещание молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока" по 
электронной почте Фонда СЭИП: fseip@mail.ru, или почтой по адресу: 129301 
Москва ул. Космонавтов, дом 18, корп. 2, офис 4, Фонд СЭИП.  

2.6. Фонд гарантирует неиспользование присланного произведения для 
печати и распространения без ведома автора. 

 
Раздел III.  

Порядок проведения конкурса соискателей 
и условия участия в Совещании 

 
3.1. Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе. 

Общий список участников Форума формируется Фондом СЭИП по результатам 
рецензирования работ, а также из рекомендаций литературных журнал «Урал», 
«Сибирские огни», «Дальний Восток». Рецензии не высылаются и не 
публикуются. Составы рецензентов формируются литературными журналами 
«Урал», «Сибирские огни», «Дальний Восток» и Фондом СЭИП и не 
разглашаются. 

3.2. Список участников будет опубликован на сайте Фонда и журналов 
«Урал», «Сибирские огни», «Дальний Восток» 20 июня 2015 года. Письменное 
приглашение участникам высылается по электронной почте. 

3.3. Приглашенным участникам оплачиваются проживание в пансионате, 
трехразовое питание, обучение, культурная программа. Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям ходатайствует перед руководителями 
субъектов РФ об оказании содействия в оплате дорожных расходов участнику 
Совещания. 
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Раздел IV.  

Работа Совещания 
 

4.1. Работа Совещания проходит в течение пяти дней. В рамках 
Совещания организуются мастер-классы с обсуждением присланных работ, 
творческие встречи с известными писателями, общеобразовательные лекции, 
"круглые столы". 

4.2. Каждый участник привозит достаточное (5 – 7) количество копий 
своего произведения для его обсуждения коллегами по мастер-классу. Фонд 
размещает на сайте представленные для обсуждения работы для 
предварительного прочтения (с доступом по паролю). 

 
Раздел V. 

Итоги Совещания 
 

5.1. Фонд способствует продвижению наиболее интересных работ 
молодых литераторов. 

Для этой цели:  
– Лучшие работы могут быть рекомендованы в издательства и 

литературные журналы. 
– Лучшие работы публикуются  в интернет-журнале «Пролог» и в 

коллективном ежегодном сборнике «Новые писатели». 
– Лучшие авторы могут быть приглашены для участия в очередном 

Форуме молодых писателей России (осенью текущего года). 

5.2. Результаты работы Совещания публикуются на сайте Фонда и 
рассылаются в СМИ. 

5.3 Куратором совещания от Фонда СЭИП является писатель, критик 
Сенчин Роман Валерьевич – телефон: 8-915-245-09-59, эл. почта: 
romansenchin@mail.ru 

 
 
Президент Фонда СЭИП     С.А.Филатов 


