
8 

Литературный календарь

Международный творческий конкурс «Всемирный Пушкин»
Актуально до 31 июля

В конкурсе могут участвовать авторы, возраст которых на момент выдвижения работ не 
превышает 35 лет, вне зависимости от места их проживания. Не допускается одновремен-
ное участие одного и того же автора в разных номинациях.

Номинации: «Поэзия» (подборка из 10 стихотворений общим объёмом до 250 строк); 
«Проза» (рассказ, очерк, эссе объёмом до 40 тыс. знаков); «Литературная критика и публи-
цистика по творчеству А. С. Пушкина» (статья, рецензия, обзор объёмом до 40 тыс. знаков); 
«Художественный перевод стихотворения А. С. Пушкина на иностранный язык» (до 40 тыс. 
знаков, к каждому переводу должны прилагаться оригинальный текст и подстрочник).

Наградной комплект победителя состоит из диплома и специальных призов, в том числе 
денежных.

Подробнее: russkiymir.ru/fund/projects/the-world-of-pushkin

Литературная премия им. Сергея Есенина «Русь моя»
Актуально до 31 июля

Премия основана для поиска и поощрения новых талантливых авторов, продолжающих 
и развивающих основные темы, присутствующие в творчестве Сергея Есенина. На конкурс 
принимаются произведения, как посвящённые Сергею Есенину, так и вдохновлённые его 
творчеством, стилистически или по духу созвучные его поэзии.

Принять участие в конкурсе могут авторы не моложе 16 лет, независимо от пола, нацио-
нальности, профессии и места проживания, пишущие на русском языке.

Конкурс премии проводится по следующим основным номинациям: «Поэзия» и 
«Проза».

Три номинанта премии в каждой из номинаций, набравших максимальное количество 
голосов, становятся лауреатами премии. Им присуждается первая, вторая и третья премии 
в каждой номинации соответственно. Лауреаты награждаются памятным дипломом. Лау-
реаты первых премий в каждой номинации получают право издания собственной книги за 
счёт Оргкомитета конкурса. При этом автор сохраняет за собой исключительные авторские 
права.

Объявление и награждение лауреатов премии осуществляется на торжественной цере-
монии, приуроченной к празднованию дня рождения Сергея Есенина.

Подробнее: eseninpremia.ru/polozhenie

Литературный конкурс «Голос Севера»
Актуально до 1 августа

Цель конкурса – поиск и выявление авторов, пишущих о жизни, быте, традициях и обы-
чаях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.

Номинации: «Проза», «Поэзия», «Детская литература».
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К участию в конкурсе приглашаются все желающие любого возраста. На конкурс мо-
гут быть представлены как опубликованные, так и неопубликованные ранее произведения. 
Победителей ожидают денежные призы, а лучшие работы будут опубликованы в сборнике. 
Участие в конкурсе бесплатное.

Подробнее: raipon.info/info/projects/2470

XV Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2017»
Актуально до 15 августа

Принять участие могут учащиеся школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, художе-
ственных студий, а также директора, преподаватели школ и вузов, руководители детских 
клубов. Принимаются детские письма и рисунки.

Номинации:
«Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет» (совместно с Московским 

государственным университетом им. М. В. Ломоносова);
«Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ);
«Году экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить природу России» (совмест-

но с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации);
«Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив);
«Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-куль-

турных инициатив);
«Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей 

России);
«У меня дома живёт амурский тигр» (номинация ориентирована для учащихся средних 

и младших классов, проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популя-
ции амурского тигра);

«Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…» 
(совместно с «Почта Банк»)

«Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совмест-
но с еженедельным детским изданием «Классный журнал»);

«Лучшая методическая разработка проведения урока письма» (совместно с редакцией 
ЗАО «Учительская газета»).

Подробнее: pochta.ru/news-list/item/599050205

Премия издательства «Союз писателей»
Актуально – весь год

Негосударственная литературная премия издательства «Союз писателей» учреждена в 
целях дальнейшего укрепления традиций русской литературы и для поддержания у литера-
торов интереса к созданию высокохудожественных произведений.

На соискание премии в номинациях «Поэзия» и «Проза» редколлегией выдвигаются ав-
торы, произведения которых опубликованы в одном из двенадцати номеров журнала пре-
миального года. В рамках одной номинации автор может быть выдвинут один раз в году.

Читательское голосование проходит в 12 этапов, по количеству вышедших в году номе-
ров журнала «Союз писателей». После определения победителей 12-го этапа в финальном 
голосовании будут выбраны «Лучший поэт года» и «Лучший прозаик года».

Премия состоит из диплома, а также издания авторского сборника тиражом 300 экз.
Подробнее: soyuz-pisatelei.ru/index/0-99


