
Положение о проведении  
XVII Литературного Форума им. Н.С.Гумилева 

«Осиянное слово»  
1. Общие положения  

1.1. XVII Литературный форум им.Н.С.Гумилева «Осиянное слово» (далее 
«Форум») проводится с февраля 2020 по июнь 2021 года.  

1.2. Цели и задачи Форума:  
1.2.1. раскрытие и возможность реализации творческого потенциала 

начинающих писателей;  
1.2.2. знакомство и общение начинающих писателей;  
1.2.3. поддержка и развитие традиций русской литературы.  

1.3. Задачей Форума НЕ ЯВЛЯЕТСЯ выявление НАИБОЛЕЕ талантливых 
начинающих писателей. Участие в любых мероприятиях (в том числе 
и конкурсах) добровольно и определяется желанием участника.  

2. Учредители и организаторы Форума:  
2.1. Литературно-художественный клуб имени Юрия Поликарпыча Кузнецова 

«Послезавтра».  
2.2. РТУ МИРЭА (г.Москва).  

3. Участие в Форуме  
3.1. Участниками конкурса Форума могут принимать граждане Российской 

Федерации и других государств, ведущие самостоятельное литературное 
творчество на русском языке, в возрасте до 35 лет, а также творческие 
группы, в которых хотя бы один из членов группы удовлетворяет указанным 
условиям.  

3.2. Общим решением оргкомитета и жюри могут к конкурсу допускаться 
Участники, которых можно считать «молодыми авторами», число таких 
участников должно быть не больше трех. Участники из группы 
«молодые авторы» могут в конкурсах бороться только за Гран-при.  

3.3. Участниками Форума без участия в конкурсах Форума могут быть 
граждане Российской Федерации и других государств, ведущие 
самостоятельное литературное творчество на русском языке, без 
ограничений по возрасту и направлению образования.  

3.4. Участие в Форуме компенсируется оргвзносом в сумме 6000р., который идет 
на оплату проживания и гонорары членов жюри.  

3.5. Для участия в Форуме необходимо подать в Оргкомитет заявку на участие, в 
которой должны быть указаны:  
3.5.1. Фамилия, имя, отчество полностью  
3.5.2. Псевдоним (если есть)  
3.5.3. Почтовый адрес (с индексом)  
3.5.4. Номер мобильного телефона  
3.5.5. Список произведений с указанием направлений Форума  

Примечание. В случае участия в Форуме творческой группы заявка 
подается от имени одного из участников группы, 
удовлетворяющего требованиям к участнику 

Форума, с соответствующей пометкой.  
3.6. Заявка представляется в Оргкомитет в виде заполненного бланка, либо в 

виде напечатанного текста, либо в виде заявки, оставляемой в 
электронном виде на официальном сайте Форума.  

3.7. К заявке следует приложить литературные произведения (или отрывки), 
перечисленные в заявке, на русском языке. 



3.8. Минимально допустимый объем представляемых произведений по  
каждому из заявленных направлений составляет 4000 знаков для 
прозаических произведений и 150 строк для поэтических произведений, 
либо аналогичный в случае произведений, для которых невозможно 
однозначно определить принадлежность к прозе или поэзии.  

Рекомендуемый объем: 8000-20000 знаков для прозаических произведений, 
400-800 строк для поэтических произведений  

3.9. Объем отрывка должен составлять не менее чем 5000 знаков (для 
прозаических произведений) и 100 строк (для поэтических произведений), 
либо аналогичный в случае произведений, для которых невозможно 
однозначно определить принадлежность к прозе или поэзии. 

4. Организация Форума  
4.1. Руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Оргкомитет, который определяет места проведения мероприятий, 
программу, решает финансовые и хозяйственные вопросы.  

4.2. В компетенции Оргкомитета находятся следующие вопросы:  
4.2.1. привлечение средств на проведение Форума;  
4.2.2. подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и 

реализацией программы Форума (в том числе подбор состава  
Жюри);  

4.2.3. организация коммуникаций с участниками Форума по 
вопросам проведения Форума;   
4.2.4. организация базовых возможностей питания и проживания 

участников в период проведения мероприятий Форума;  
4.2.5. организация рекламной кампании Форума;  
4.2.6. управление и контроль Форума на всех этапах Форума.  

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе 
публиковать и распространять) материалы, представленные авторами 
(участниками конкурса и участников Форума без участия в конкурсе)  на 
Форум, а также видео- и аудиозаписи и фотоматериалы, произведенные во 
время проведения Форума и связанные с ним, без выплаты 
вознаграждений участникам Форума, в некоммерческих целях, в частности, 
в целях популяризации Форума и его участников, рекламы Форума.  

4.4. Организация проезда участников Форума к местам проведения 
мероприятий осуществляется за счет отправляющей  стороны.   

5. Порядок проведения Форума  
5.1. Форум проводится по следующим направлениям:  

5.1.1. малая проза (миниатюра, рассказ, новелла);  
5.1.2. крупная проза (повесть, роман);  
5.1.3. поэзия;  
5.1.4. драматургия;  
5.1.5. литературный перевод;  
5.1.6. эстрадная поэзия (стихи для песен);  
5.1.7. критика, публицистика;  
5.1.8. оригинальные жанры;  

5.2. В соответствии с фактической структурой корпуса произведений, 
представленных участниками на Форум, Оргкомитет выделяет секции, в 



каждой из которых проводится конкурс среди участников, имеющих право 
участвовать в конкурсе.  

5.3. До 15 мая 2021 года все желающие стать участниками Форума должны 
представить в Оргкомитет (на адрес секретаря Оргкомитета) заявки на 
участие в Форуме в соответствии с настоящим Положением. Оргкомитет 
может ввести дополнительные сроки подачи заявок для отдельных 
категорий участников.  

5.4. До 31 мая 2021 года участники Форума имеют право дополнить свою заявку 
произведениями (или отрывками). Общий объем дополнений по каждой из 
номинаций не должен превышать 5000 знаков (для прозаических 
произведений), 100 строк (для поэтических произведений) либо 
аналогичного объема для произведений оригинальных типов. Отрывки 
должны быть не менее чем 2000 знаков (для прозы) или 40 строк (для 
поэзии).  

5.5. Произведения, представляемые участниками на Форум, должны быть 
созданы в 2018-2021 годах. В случае крупной формы произведения, оно 
может быть начато раньше, однако основной объем работы должен 
приходиться на 2018-2021 годы.  

5.6. Предварительное рецензирование и отбор авторов (I тур) проводятся до 17 
февраля 2021 года. Жюри I тура имеет право переводить произведения из 
одного указанного автором направления в другое. Результаты отбора 
доводятся до сведения участников начиная с 18 мая 2021 года.  

5.7. После 18 мая 2021 года произведения отобранных участников Форума (в 
том числе работы, идущие вне конкурса), а также замечания и оценки 
Жюри I тура передаются Жюри II тура. Всю дальнейшую работу с 
произведениями ведет Жюри II тура. Состав Жюри доводится до сведения 
участников не позже 15 мая 2021 года.  

5.8. В июне 2021 года для участников Форума, прошедших во II тур, проводится 
литературная мастерская (заключительный семинар) с членами Жюри I и II 
туров (по согласованию с членами Жюри).  

5.9. В июне  2021 года подводятся итоги добровольных конкурсов по каждому 
из направлений, определяются победители, подводятся итоги 
внеконкурсной работы, гала-концерт Дипломантов.  

5.10. Оргкомитет Форума может также включать в программу Форума другие 
мероприятия.  

5.11. Сроки проведения Форума и отдельных мероприятий Форума могут быть 
изменены специальным решением Оргкомитета Форума.  

5.12. В июне 2021 года XVII Форум завершается.  
5.13. В каждом из добровольных конкурсов Жюри присуждает одному из 

участников звание лауреата, а также одному или нескольким – звание 
дипломанта.  

Жюри может по своему усмотрению не присуждать ни одному участнику звание 
лауреата либо дипломанта в любом конкурсе.  
5.14. Жюри может также присудить одному из участников Форума Гран-при. 

Группа рецензирования может присудить один или несколько 
Специальных призов. Гран-при и Специальные призы присуждаются 
независимо от участия в конкурсах по направлениям.  

5.15. По решению Оргкомитета право присуждения Специальных призов может 
быть также предоставлено иным лицам.  

6. Дополнительные положения  
6.1. Датой представления заявки считается дата получения ее секретарем 
Оргкомитета. 



6.2. На Форуме рассматриваются только произведения, написанные на русском 
языке, либо — в случае творческой необходимости — имеющие включения 
на других языках, которые либо понятны без перевода для русского 
читателя, либо имеют исчерпывающий перевод на русский язык, 
приложенный к ним автором. 

6.3. В первую очередь оценивается творческий потенциал участника, а не  
его конкретные произведения. Поэтому рекомендуется присылать 
произведения, характеризующие литературные интересы, творческие поиски, а 
не наиболее эффектные и отработанные.  
6.4. Жюри может в любое время запросить дополнительные работы любого 

участника.  
6.5. Ненормативная лексика в произведениях допускается в крайних случаях.  
6.6. Участник может быть в любое время отстранен от участия в Форуме в 

следующих случаях:  
6.6.1. демонстрация взглядов, противоречащих базовым принципам 

справедливости и морали;  
6.6.2. антиобщественное и хулиганское поведение;  
6.6.3. привлечение участника к административной или уголовной 

ответственности в период проведения Форума;  
6.6.4. неуважение к Оргкомитету, рецензентам, членам Жюри, 

другим участникам, а также иным лицам, связанным с 
организацией и проведением Форума.  

6.7. Отдельные произведения, присланные на Форум, могут быть отозваны 
участниками до 1 мая 2021 года, они не будут представлены Жюри, 
однако рецензенты в замечаниях об авторе могут их учитывать.  

6.8. Участники, ранее ставшие лауреатами XV и XVI Форумов, не имеют права 
представлять на конкурс произведения по соответствующим направлениям 
XVII Форума, однако они имеют право представлять  
произведения по этим направлениям вне конкурса. Ограничений на 
участие в конкурсе по другим направлениям для них нет.  

Участники, ранее ставшие лауреатами I-ХIV Форумов, имеют право принимать 
участие в конкурсах без ограничений.  
Ограничения на участие в конкурсах участников, ставших ранее дипломантами 
Форума, отсутствуют.  

6.9. Произведения авторов, отказавшихся от участия в концертах, могут быть 
прочитаны на концертах другими чтецами. 

 


