
                                                                                                                                                              

Положение о литературном конкурсе «Мне близко» 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс «Мне близко» проводится для всех молодых литераторов Кыргызстана, пишущих 

на кыргызском и русском языках, вне зависимости от пола, национальности, религиозных 

убеждений, политических взглядов и т.д. 

1.2 Цель конкурса - содействие в знакомстве, а также стимулирование творческой активности 

молодых авторов Кыргызстана 

1.3 В конкурсе участвуют произведения в двух номинациях: «поэзия» и «проза» 

1.4 Лучшие произведения, отобранные членами жюри, будут опубликованы в литературном 

альманахе «Мне близко».  

2. Организаторы конкурса 

2.1 Творческое объединение молодых литераторов «Ковчег» 

3. Члены жюри 

Элеонора Прояева – литературовед, критик, преподаватель  

Талант Джолдошбеков – поэт, автор ряда поэтических сборников и текстов эстрадных 

песен; 

Турусбек Мадылбай – кыргызский народный писатель, лауреат Русской Премии 

Айдарбек Сарманбетов – писатель, заместитель главного редактора литературно-

художественного журнала "Жаны Ала-Тоо" 

4. Условия приема работ на конкурс 

4.1 В конкурсе имеют право участвовать произведения, написанные на кыргызском и русском 

языках. Авторы должны проживать в Кыргызстане 

4.2 Возрастные ограничения для авторов: от 16 до 35 лет 

4.3 В конкурсе имеют право участвовать произведения, опубликованные в Интернете. 

Необходимо приложить к анкете ссылку на произведения 

4.4 Один автор может подавать заявку только в одной из номинаций 

4.5 Произведения, участвующие в конкурсе, не рецензируются, представленные работы и 

другие материалы не возвращаются. Организаторы не вступают в дискуссию с авторами 

относительно участвующих в конкурсе произведений 

4.6 Организаторы конкурса получают право печати произведений, участвующих в конкурсе, не 

претендуя на авторское право 

5. На конкурс принимаются следующие произведения: 

5.1 Прозаические произведения объемом до 20 тыс. знаков (без пробелов) 

5.2 Поэтические произведения объемом до 50 строк 

5.3 Произведения, номинированные на участие в конкурсе должны быть высланы на 

электронную почту lit.network.kg@gmail.com в файле MS Word (.doc или .docx). 

Произведения должны быть оформлены шрифтом Times New Roman 12размера, интервал 

– полуторный 

5.4 К конкурсному произведению отдельным файлом (.doc или .docx) должна прилагаться 

заполненная анкета. Форма анкеты доступна по следующей ссылке : 

http://litnetwork.kloop.kg/2012/07/12/forma-ankety-dlya-uchastiya-v-literaturnom-konkurse-

mne-blizko/ 

Также анкету можно получить, отправив запрос по электронной почте 

lit.network.kg@gmail.com 
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5.5 В случае отсутствия полного пакета материалов либо ненадлежащего заполнения формы 

заявки, автор уведомляется об этом. В случае если в течение двух дней от автора не 

получено надлежаще оформленной заявки, его кандидатура снимается с участия в 

конкурсе. 

6. На конкурс не принимаются: 

6.1 Произведения, отправленные в формате, не соответствующем указанному в настоящем 

положении (форматы .txt, .pdf, .rtf, .png и др.) 

6.2 Произведения, объем которых не соответствует требованиям настоящего Положения 

6.3  Произведения, написанные в жанрах, не указанных в настоящем Положении 

7. Срок подачи произведений на Конкурс 

7.1 Прием работ на конкурс осуществляется с 13 июля по 13 октября 2012 года 

7.2 Регистрация конкурсных работ начинается в день объявления 

7.3 Прием работ на конкурс заканчивается 13 октября 2012 года в 24.00 по бишкекскому  

времени. Работы, полученные позднее, не рассматриваются 

7.4 Все произведения, отправленные на конкурс, будут опубликованы в блоге проекта 

Network для оценки пользователями сети Интернет 

7.5 Список произведений, победивших в конкурсе и включенных в альманах «Мне близко» 

оглашается не позднее 15 ноября  2012 года в блоге проекта Network и в социальных 

сетях. 

8.  Процедура рассмотрения и оценка произведений 

8.1 В случае, если заявка на участие в конкурсе «Мне близко» оформлена надлежащим 

образом, организаторы отправляют участнику по электронной почте уведомление о 

получении заявки на участие в конкурсе и ее регистрации 

8.2 Все зарегистрированные к участию в конкурсе произведения организаторы передают 

членам жюри для оценки 

8.3 Каждое из произведений  получает свой собственный шифр для соблюдения анонимности 

8.4 Каждое произведение, высланное на конкурс, публикуется в блоге проекта Network без 

указания имени автора и шифра 

8.5 Жюри осуществляет выбор лучших произведений, которые будут опубликованы в 

Альманахе  

8.6 Также на публикацию в Альманахе выставляется одно прозаическое и одно поэтическое 

произведение, выбранное пользователями сети Интернет, но не оцененное членами 

жюри  

8.7 Информация о победителях конкурса публикуется в блоге проекта Network в день 

объявления результатов 

9. Подведение итогов конкурса «Мне близко» 

9.1 Подведение итогов конкурса «Мне близко» состоится в ноябре 2012 года, информация об 

этом будет опубликована в Интернете, а также в СМИ. 

9.2 Презентация альманаха «Мне близко» пройдет в январе 2013 года  

10. Координаторы конкурса: 

Сагайдак Дмитрий, поэт, участник группы молодых литераторов «Ковчег»,  

dm.sagaidak@gmail.com, тел. +996(779)706186 

Орсеков Данияр – участник группы молодых литераторов «Ковчег», danorsek@gmail.com, 

тел. +996(556)321910 
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