
Областной литературный конкурс  

«СЛОВО - 2019»  
 

1. Организаторы конкурса 

Томское региональное отделение «Союза писателей России», ТОУНБ им. А.С. Пушкина, 

областное литературное объединение «Встреча»  

 

2. Организация конкурса 

2.1. Областной литературный конкурс «СЛОВО - 2019» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках Дней Славянской письменности и культуры в Томской области 

http://chtenia.ru/docs/ 

2.2. В Конкурсе участвуют авторы, проживающие на территории Томской области, 

Сибирского федерального округа. 

2.3. Конкурс имеет две формы: заочную и очную.  

2.4. Конкурс проводится по возрастным группам: 14-18, 19-35, более 35 лет. 

2.5. Материалы подаются для участия в номинациях: проза и поэзия. 

2.6. Очный конкурс состоится 15 мая 2019 года с 16:00 до 19:30 часов по адресу: Томск, 

ул. К. Маркса, д. 14, ТОУНБ им. А.С. Пушкина, Актовый зал, ауд. 45. 

2.7. Заявка и конкурсные и материалы направляются до 14 мая 2019 года по адресу 

a.i.panov@yandex.ru 

2.8. Заявка должна содержать: ФИО, возраст, род занятий, e-mail, сот. тел. – по желанию, 

форму конкурса, номинацию. 

2.9. Поступление рукописи означает согласие на использование персональных данных. 

2.10. Проза и стихи участников конкурса размещаются на сайте «Томский класс» 

https://sites.google.com/site/tomskiklass2010/ 

2.11. Участие в конкурсе бесплатное. 

2.12. Ход конкурса отражается на сайте https://sites.google.com/site/tomskpanov/ 

 

3. Требования к конкурсным материалам 

3.1. Произведения должны соответствовать теме ДСПиК – 2019: «Молодежь: свобода и 

ответственность».  

3.2. На конкурс предоставляется стихи – от 100 до 200 строк, проза – от 200 до 400 строк. 

3.3. Содержание конкурсных материалов должно соответствовать Законодательству 

Российской Федерации. 

 

4. Поведение итогов 

4.1. В жюри конкурса входят: 

По номинации «Поэзия»: 

- Александр Панов, поэт, член Союза писателей РФ, председатель; 

- Олег Кислицкий, поэт, член Союза писателей РФ; 

- Николай Игнатенко, поэт, член Союза писателей РФ; 

- Софья Рубакова, поэтесса, член Союза писателей РФ. 

По номинации «Проза»: 

- Сергей Максимов, поэт, прозаик, член Союза писателей РФ, председатель; 

- Валентина Чубковец, поэт, прозаик, член Союза писателей РФ; 

- Николай Серебренников, прозаик, почётный член областной писательской организации. 

4.2. Качество произведений оценивается по следующим показателям: 

- оригинальность (0-6 баллов); 

- художественность (0-14 балов); 

- литературная техника (0-9 баллов). 

- представление/чтение (для очной формы конкурса) (0-11 баллов). 

4.3. Итоги подводятся в каждой номинации по возрастным группам участников. 

4.4. Место определяются по сумме баллов. 
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4.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте https://sites.google.com/site/tomskiklass2010/ 

4.6. Награждение победителей и призёров состоится на большом литературно-

поэтическом Гала-концерте 19 мая 2019 года в 19:00 по адресу: Томск, ул. К. Маркса, д. 

14, ТОУНБ им. А.С. Пушкина, Актовый зал, ауд. 45.  

 

5. Поощрение участников 

6.1. Все участник получают сертификат участия от организаторов Дней славянской 

письменности и культуры в Томской области. 

6.2. Победители и призёры: 

1 место – диплом I степени ДСПиК -2019; 

2 место – диплом II степени ДСПиК -2019; 

3 место – диплом III степени ДСПиК -2019. 

6.3. Победители и призеры получают право принять участие в большом литературно-

поэтическом Галл-концерте, который состоится ТОУНБ им. А.С. Пушкина (дата и место 

будет сообщены позднее). 

6.4. Произведения победителей и призеров будут предложены для публикации в журнале 

ТРО Союза писателей РФ «Начало века». 

 

6. Координация конкурса 

Панов Александр Иванович,  

координатор конкурса «СЛОВО -2019» 

8-909-538-6145 

a.i.panov.1956@mail.ru 

https://sites.google.com/site/tomskpanov/ 
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