
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ, НАУКИ ТА МОЛОД1 
ТАСИ ЛЬ, ИЛИМ BE ГЕНЧЛИК НАЗИРЛИГЙ

e-mail; info@crimeaedu.ru 295000, г. Симферополь, тел. (3652)27-52-32
шуму.минобркрым.рф пер. Совнаркомовский, 3 факс(3652)27-61-33

^    ................. г :~ г - г "    —    ц '   :  ZZ  -т-— -  —  i z    .................. ................................... ..............

от Руководителям органов управления
образованием муниципальных 

на 1 образований Республики Крым

Руководителям государственных 
бюджетных образовательных 
организаций Республики Крым

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 
информирует о проведении Союзом писателей Республики Крым 23 апреля 
2017 г. на базе ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная 
библиотека имени И.Я. Франко» VIII Республиканского литературного 
семинара молодых авторов Крыма.

Положение и программа семинара прилагаются.
Прошу довести указанную информацию до сведения заинтересованной 

аудитории.

Приложение: на 3 л.

Министр Н.Г. Гончарова
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’ П рограмма
VIII Республиканского литературного семинара молодых авторов Крыма 

23 апреля 2017 года ‘ .'ЗГ—' "

10:00-10:30. Регистрация в фойе перед актовым залом ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Фран
ко».
10:30-11:00. Открытие семинара в актовом зале ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко». 

Проводит Союз писателей Республики Крым совместно с представителями ГБУК РК 
«КРУНБ им. И. Я. Франко» и Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым.
11:00-13 :00. Работа мастер-классов.
13:00-13:40. Перерыв. Чай и кофе в кафе ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко».
13:40-15:30. Работа мастер-классов.
15:30-16:00. Жюри подводит итоги конкурса. Для участников семинара —  творческое 
общение, экскурсия по библиотеке.
16:00-17:00. Награждение победителей (проводит Союз писателей Республики Крым со
вместно с представителями ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я .  Франко» и Министерства образо
вания, науки и молодежи Республики Крым).
17:00-17:50. Гала-концерт победителей.
17:50. Закрытие семинара.
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Директор ГБУК РК м. И. Я. Франко 
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10.01.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
VIII-го Республиканского литературного семинара 

молодых авторов Крыма

Цель семинара:
VIII-ой Республиканский литературный семинар молодых авторов Крыма проводится с 

целью выявления, поддержки, и развития творчески одарённых детей и молодёжи, 
проявляющих способности в области различных жанров литературы. С  2016 года семинар 
проводиться на трёх государственных языках Республики Крым: русском, украинском, 
крымскотатарском.

Задачами семинара являются:
- привлечение учащихся к участию в культурной и литературной жизни полуострова;
- обеспечение условий для решения актуальных социальных проблем в сфере крымской 

культуры: развитие творческой и социальной активности детей и молодёжи, улучшение их 
морально-психологического состояния; пропаганда в литературных произведениях здорового 
образа жизни, положительных моральных ценностей, патриотизма.

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействие деятельности в сфере 
культуры, искусства, духовному развитию личности.

- содействие развитию литературно-музыкального творчества детей и молодёжи.
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи.
- проведение значимого мероприятия с массовым участием молодёжи;
- выявление (открытие новых имён) и поддержка талантливых поэтов, писателей и 

бардов;
- привлечение широких кругов молодёжи к участию в культурной жизни республики;
- самореализации творческой личности в современном обществе.

Организация и руководство семинаром:
Организация и руководство семинаром осуществляет ОО «С ою з писателей Республики 

Крым» совместно с ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко» при поддержке Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым.
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Заявки на участие в семинаре с  1 февраля 2017 года до 15 апреля 2017 года в электронном 
формате на e-mail Анфимовой Виктории Аркадьевны vikaark@ m ail.ru Одновременно с 
заявкой на e-mail В. А. Анфимовой на рассмотрение жюри посылаются по электронной почте 
работы участников семинара (рукописи).

Справки у секретаря оргкомитета Анфимовой Виктории Аркадьевны по моб. тел.:
+7 978 736 93 14.

В  семинаре принимают участие учащиеся общеобразовательных, внешкольных и 
профессионально-технических учебных заведений, студенты вузов, а  также воспитанники 
литературно-поэтических студий, кружков.

Конкурс проводится по направлениям: поэтическое и прозаическое творчество. 
Возрастные группы участников: младшая (12-18 лет), старш ая (18-28 лет). Работы 
принимаются на трёх государственных языках Республики К р ьм : русском, украинском, 
крымскотатарском, должны иметь титульный лист (информация об авторе, в т. ч. место учёбы 
(работы), телефон, e-mail). Приветствуется наличие диска с электронной записью 
произведений.

По направлениям поэтическое и прозаическое творчество на конкурс принимаются 
поэтические подборки и прозаические произведения. П роза —  не более 40 стр., поэзия —  не 
более 25 стр. Тематика и жанровая принадлежность конкурсных работ не ограничивается.

Оцениваются полнота раскрытия темы и художественных образов, оригинальность 
образно-художественного мышления, проявление творческой индивидуальности и 
самобытности, грамотность изложения. Оформление работы —  14 кегль, интервал 1,5, 
шрифт Times New Roman, выравнивание по ширине листа, стандартные поля, абзацы.

Работы, представленные на конкурс после установленного срока, не рассматриваются. 
Работы не рецензируются и не возвращаются.

Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из профессиональных поэтов и 
писателей, членов СП РК, литературных критиков. Итоги подводятся по возрастным 
категориям в произведениях на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Победители научно-методического VIII Республиканского литературного семинара 
молодых авторов Крыма награждаются дипломами и памятными призами, приглашаются к 
участию в различных литературных вечерах и встречах. Лучшие работы будут напечатаны в 
газете «Литературный Крым» и журнале «Крым». Участники семинара, занявшие первые 
места в номинациях, допускаются вне конкурса к участию в работе Ill-го Международного 
литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2017» в  г. Саки (Республика 
Крым).
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