Положение
о подготовке и реализации проекта
«Всероссийская школа писательского мастерства» 2021 г.
1. Введение:
1.1. Некоммерческая организация Фонд социально-экономических и
интеллектуальных программ (далее Фонд), ежегодно с 2018 года, при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
(ныне — Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций)
реализует проект «Всероссийская школа писательского мастерства»,
который проводится ежегодно в 8 федеральных округах РФ.
2.Вместе с Фондом Школы писательского мастерства готовят и
проводят в одном из регионов каждого федерального округа литературные
журналы Москвы и Санкт-Петербурга: «Вопросы литературы», «Дружба
народов», «Звезда», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Нева»,
«Новый мир», «Юность».
Перечисленные литературные журналы могут пригласить для
подготовки и проведения Школы молодого писателя местный
региональный литературный журнал (например, для совместного
проведения мастер-класса).
2. Цель проекта:
2.1. Вовлечение в творческий процесс познания и повышения
писательского мастерства как можно большего числа молодых
талантливых писателей, их подготовка к участию в Форуме молодых
писателей «Липки», проводимого Фондом.
2.2. Пропаганда отечественной литературы и повышение её роли в
развитии личности и общества.
2.3. Консолидация молодых литераторов, создание условий для их
общения.
2.4. Содействие открытию новых имен в литературе и продвижению к
широкой читательской аудитории их наиболее талантливых произведений
через публикации на страницах ведущих российских литературных
журналов и в ежегодно издаваемых Фондом литературных сборниках в
серии «Молодая литература».
3. Реализация проекта:
3.1. Ориентировочное время проведения Школ молодого писателя —
июль-август 2021 года.
К подготовке и проведению мероприятий проекта в каждом
федеральном округе привлекаются редакции ведущих и региональных
российских литературных журналов, которые проводят эту работу на
договорной основе.
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3.2. Молодые писатели, желающие принять участие в работе Школы
писательского мастерства в округе своего проживания, направляют в адрес
Фонда свои произведения прозы, и/или критики и поэзии. Одновременно с
произведением необходимо направить анкету (форма анкеты прилагается),
в которой указываются: почтовый адрес места проживания (по
регистрации и фактическое), биографические и библиографические
данные, номера телефонов и электронной почты, а также краткая
творческая биография. Произведение, анкета и прочие материалы
направляются в электронном виде (только в формате doc, docx, rtf) на
электронную почту Фонда: fseip@mail.ru с пометкой – «Школа».
Фонд гарантирует неиспользование без ведома автора присланного
произведения и персональных данных участников проекта.
3.3. Фонд ведет журнал регистрации заявок на участие в проекте по
каждому федеральному округу отдельно. Форма журнала регистрации
заявок утверждается Президентом Фонда.
3.4. График проведения ШМП в регионах согласовывается между
Фондом и редакциями журналов и будет опубликован на сайте Фонда.
Прием заявок на участие в проекте заканчивается за 40 дней до начала
работы Школы в соответствующем округе. Список участников Школы в
соответствующем округе публикуется за 30 дней до начала работы Школы.
3.5. Молодые писатели — участники проекта определяются на
конкурсной основе. В конкурсе могут принимать участие авторы в
возрасте от 16 до 35 лет с опубликованными и неопубликованными
произведениями, написанными на русском языке или переведенными на
русский язык. В отдельных случаях, на основании высокой оценки
рецензента, возрастной порог участника может быть изменен.
3.6. Произведения соискателей направляются рецензентам, которые
рассматривают их и пишут заключение с оценкой произведения по
пятибалльной системе:
Оценка «1» - отлично, пригласить обязательно;
Оценка «2» - хорошо, желательно пригласить;
Оценка «3» - можно пригласить во 2-ю очередь;
Оценка «4» - произведение слабое, не приглашать;
Оценка «5» - произведение очень слабое, язык или казенный, или
жаргонный, перемешанный нецензурными словами и другими
излишествами, не приглашать никогда.
Произведения с переводами с национальных языков на русский,
оцениваются по качеству литературного изложения на русском языке.
3.7. Список участников проекта в каждом федеральном округе
формируется из авторов, чьи произведения получили высокие оценки
рецензентов.
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Состав рецензентов формируется редакциями литературных
журналов, список с их фамилиями передается в Фонд и не оглашается.
Рецензии не высылаются авторам произведений и не публикуются.
3.8. Утвержденные списки участников проекта в каждом федеральном
округе (до 20 человек) публикуются на сайте Фонда после подтверждения
молодыми писателями по письменному запросу Фонда участвовать в
работе Школы.
3.9. Фонд берет на себя оплату проезда участников проекта в каждом
федеральном округе (поезд – купе, самолет – эконом) к месту проведения
от городов проживания и обратно, а также обеспечение проживания
участников в гостинице на время проведения мероприятий. Стоимость
билетов, приобретенных участниками самостоятельно, не компенсируется.
Возврат и обмен билетов, приобретенных Фондом, не предусматривается.
3.10. Участникам проекта в каждом федеральном округе по
электронной почте направляются приглашения для участия в работе
Школы. По получении приглашения необходимо в течение недели
подтвердить свое участие и выслать на электронный адрес Фонда
fseip@mail.ru для приобретения билетов данные личного паспорта (скан
страниц 1, 2 и регистрации), маршрут проезда и время отправления поезда
(самолета) от места проживания и обратно.
3.11. Работа Всероссийской школы писательского мастерства в
каждом округе проводится в соответствии с программами, которые
публикуются на сайте Фонда. В рамках этой программы
предусматривается проведение ознакомительных встреч мастеров с
участниками школы, литературных мастер-классов, тематических круглых
столов и дискуссий, творческих встреч с известными писателями,
презентации книг, изданных в серии «Молодая литература».
Итогами проекта являются рекомендации 4-м участникам каждой
Школы, для участия без конкурса в 21-м Международном Форуме
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, проводимом в октябре
2021 года, а также рекомендации талантливым авторам на публикацию
своих произведений на страницах ведущих российских литературных
журналов и в ежегодно издаваемых литературных сборниках серии
«Молодая литература».
3.12. Информационные спонсоры — «Литературная газета»,
«Литературная Россия», «НГ-ExLibris», «Книжное обозрение», «Книжная
индустрия», интернет-журнал «Пролог», местная газета и литературный
журнал, ТВ и радио «Культура», интернет-проект «Журнальный зал»,
региональные СМИ.
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Таблица распределения журналов по округам и регионам:
№ Журнал

Округ (город)

1.

«Вопросы литературы»

2.

«Дружба народов»

Северо-Западный
(г. Вологда)

3.

«Звезда»

Приволжский
(г. Уфа)

4.

«Знамя»

Центральный
(г. Москва, Подмосковье)

5.

«Москва»

Сибирский
(г. Новосибирск)

6.

«Наш современник»

7.

«Нева»

Центральный
(г. Москва, Подмосковье)
Уральский
(г. Екатеринбург)

8.

«Новый мир»

Южный (+Крым)
(г. Ростов-на-Дону)

9.

«Юность»

Северо-Кавказский
(г. Владикавказ)

Дальневосточный
(г. Владивосток)

Куратор проекта — Филатова Галина Николаевна (тел. 8-903-729-75-24).
Для справки: Регионы в составе федеральных округов:
1. Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область,
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая
область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва.
Центр федерального округа — г. Москва.
2. Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область,
Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская
область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.
Центр федерального округа — г. Санкт-Петербург.
3. Южный федеральный округ Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край,
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, город
федерального значения Севастополь
Центр федерального округа — г. Ростов-на-Дону.
4. Северо-Кавказский федеральный округ: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, КабардиноБалкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская
Республика, Ставропольский край.
Центр федерального округа – г. Пятигорск
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5. Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область,
Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область,
Ульяновская область, Пермский край.
Центр федерального округа — г. Нижний Новгород.
6. Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область,
Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Центр федерального округа — г. Екатеринбург.
7. Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский
край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область,
Томская область.
Центр федерального округа — г. Новосибирск
8. Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский
край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская
область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
Центр федерального округа — г. Владивосток.

Президент Фонда СЭИП

Филатов С.А.
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