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Положение о проведении областного конкурса  

литературных миниатюр «Краткий слог»,  

посвящённого А. П. Чехову 

Новосибирская городская общественная писательская организация 

«Союз писателей России», Региональная общественная организация «Союз 

журналистов Новосибирской области» и ГБУК НСО «Новосибирская 

областная юношеская библиотека» объявляют областной конкурс 

короткого рассказа, поэзии и публицистики. Конкурс посвящён 

признанному мастеру жанра короткого рассказа – Антону Павловичу Чехову. 

В конкурсе могут принять участие жители г. Новосибирска и 

Новосибирской области. 

Тематика работ, представляемых на конкурс, свободная, однако 

злободневность приветствуется при условии соблюдения автором социально-

этических норм. 

Цели конкурса: 

- поддержка местных прозаиков и поэтов; 

- открытие новых имён в новосибирской литературе; 

- возрождение традиций короткой прозы, поэзии и публицистики. 

Возрастные категории: 

- от 14 до 20 лет; 

- от 21 до 35 лет; 

- от 36 лет и старше. 

Номинации: 

- короткий рассказ (объём – до 15 тыс. знаков); 

- короткое стихотворение (максимум – 16 строк); 

- короткая публицистика (объём – до 10 тыс. знаков). 

Сроки проведения: 

Работы на конкурс принимаются до 10 октября 2021 года 

включительно. 

Затем жюри, состоящее из ведущих новосибирских писателей и 

журналистов, подведёт итоги и выберет лучшие работы. 

Награждение победителей состоится 27 ноября 2021 года в рамках  

V Областной конференции литературных объединений «Союз новаций и 

традиций в литературном пространстве». 

Требования к работам: 



Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе Word.  Шрифт 

Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5. Без рамок и рисунков! 

Ненормативная лексика не допускается. 

Один автор может подавать заявки в несколько номинаций, однако в 

каждую номинацию может быть подано только одно произведение от 

каждого автора. 

Плагиат не допускается. Жюри оставляет за собой право исключить из 

конкурса работы авторов, уличённых в плагиате. 

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте 

«Литературная карта г. Новосибирска и НСО» (http://infomania.ru/map/) и в 

группе «Литературная карта г. Новосибирска и НСО» ВКонтакте 

(https://vk.com/litkarta_nsk). Также все победители будут заранее оповещены 

дополнительно. 

Приём заявок: 

Заявки принимаются на электронную почту omp-noub@mail.ru. 

Обязательно должна быть указана тема письма: «Конкурс им. Чехова»! 

К письму необходимо приложить файл с конкурсной работой, 

заполненную заявку (желательно заполнить её в электронном виде), а также 

обязательно распечатанную и отсканированную (или сфотографированную) 

форму согласия на обработку персональных данных с подписью участника. 

Форму заявки и форму согласия на обработку данных см. в 

Приложениях 1 и 2. 

Заявка и конкурсная работа подаются в двух отдельных файлах Word. 

Фото или скан согласия на обработку данных также прикладывается 

отдельно. 

Внимание! При получении заявки оргкомитет отправит каждому 

участнику письмо с подтверждением. Если такое письмо не придёт в течение 

двух недель с момента отправки заявки, это значит, что ваша заявка не 

получена. В таком случае следует отправить её повторно или проверить, на 

правильный ли адрес вы отправили письмо. 

Кураторы конкурса:  

Татьяна Евгеньевна Синицына, начальник отдела литературных 

программ Новосибирской областной юношеской библиотеки,  

тел. (383) 210-11-08, 8-952-914-44-81. 

Ольга Юрьевна Рахвалова, ведущий библиотекарь отдела 

литературных программ Новосибирской областной юношеской библиотеки, 

тел. (383) 210-11-08. 
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Приложение 1. 

Заявка на участие в областном конкурсе литературных миниатюр 

«Краткий слог», посвящённом А.П. Чехову 

ФИО участника 
 

 

Возраст участника 
 

 

Телефон (обязательно!) 
 

 

Электронная почта 
 

 

Район / населенный пункт 
 

 

Организация или ЛИТО 
 

 

Номинация  

(отметить нужные) 

 Рассказ 

 Стихотворение 

 Публицистика 

Название работы  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

даю согласие ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека», 

находящемуся по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 26, 

систематизировать, накоплять, хранить, уточнять, блокировать, уничтожать в 

течение 5 (пять) лет мои персональные данные,  предоставленные для 

регистрации участия в областном конкурсе литературных миниатюр «Краткий 

слог»,  а также передавать третьим лицам следующие мои персональные 

данные:  

Кому, и с какой целью Персональные данные 

Разрешаю/ 

не разрешаю 

(необходимо 

указать да 

или нет) 

ГБУК НСО «Новосибирская 

областная юношеская 

библиотека» 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных (с использованием информационных систем 

и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

 

_______________         ________________________________________________ 

             (дата)                             (подпись)                              (Фамилия, инициалы)  

 

 

 

 

 


