Литературно-исторический конкурс для школьников и студентов
«Моя семья в ХХ веке»
Актуально до 10 сентября
Принимаются документальные очерки (до 17 000 знаков с пробелами), тематически и фактически основанные на истории собственной семьи участника, независимо от поколения.
В конкурсе могут участвовать российские школьники (отдельная номинация), российские
студенты и молодёжь до 25 лет. Также принять участие могут молодые люди до 25 лет вне
зависимости от страны проживания, если их старшие родственники были подданными Российской империи или гражданами СССР (это должно быть пояснено в вводной части эссе).
Лучшие работы будут отмечены почётными дипломами и включены в сборник, который
может быть издан при успешном итоге конкурса.
Подробнее: litinstitut.ru/content/konkurs-literaturno-istoricheskih-rabot-dlya-shkolnikov-istudentov-moya-semya-v-hh-veke
Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы»
Актуально до 15 сентября
К участию приглашаются молодые авторы в возрасте от 18 до 30 лет, которые желают
заявить о себе и поделиться своим творчеством со всей страной. В 2017 году участниками могут стать не только молодые поэты, но и прозаики: в рамках фестиваля пройдут два
конкурса: «Русские рифмы» и «Русское слово». Каждый из них включает в себя несколько
номинаций и проходит в три этапа.
Подать заявку можно на сайте АИС «Молодежь России»: ais.fadm.gov.ru. Для успешной
регистрации необходимо прикрепить текстовый файл с авторским произведением.
Принимаются работы в различных жанрах: военно-патриотические, социальные, любовные, философские произведения, басни, малая и большая проза, очерки и др.
Подробнее: роспатриотцентр.рф/event/149

Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро»
Актуально до 31 августа
Конкурс проводится среди авторов в возрасте от 18 лет, независимо от места проживания.
К участию принимаются художественные прозаические произведения малой формы
(рассказ, повесть, новелла) в электронном виде. Произведения могут быть как новые, так
и ранее опубликованные. Жанр и стиль – без ограничений. Объем не более 40 000 знаков.
Тематика конкурсных произведений должна быть связана с народами России, их историей и самобытной культурой либо посвящена этническому и культурному многообразию
Российской Федерации. Кроме того, конкурсные работы могут быть посвящены темам позитивного межэтнического взаимодействия и межкультурного диалога.
Подробнее: somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1340literaturnyj-konkurs-maloj-prozy-etnopero-2017.html
Детский творческий конкурс «Зелёный луч звезды Есенина»
Актуально до 1 сентября
К участию приглашаются школьники и подростки в возрасте от 7 до 14 лет.
На конкурс представляются сочинения на русском языке по номинациям: «Ой, ты, Русь
моя, милая Родина…» (рассказ о том, как поэт утверждает общечеловеческие принципы
гуманизма и экологической культуры, актуализирует тему города и деревни), «Для зверей
приятель я хороший…» (рассказ о братьях наших меньших, о том как нужно относиться к
тем, кого однажды приручили), «У портрета Сергея Есенина» (рассказ или фантазия о «знакомстве» с поэтом, о его влиянии на жизнь пишущего), «Тебе, о Родина, сложил я песню
ту…» (рассказ о себе, своей стране, городе или деревне, о друзьях, интересах, мечтаниях и
стремлениях). Объём – до 10 тыс. знаков.
Победители конкурса получат дипломы и специальные призы.
Подробнее: esenin-museum.ru/zelenyi_luch_zvezdy_yesenina_polozhenie
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 литераторов интереса к созданию высокохудожественных произведений.
На соискание премии в номинациях «Поэзия» и «Проза» редколлегией выдвигаются авторы, произведения которых опубликованы в одном из двенадцати номеров журнала премиального года. В рамках одной номинации автор может быть выдвинут один раз в году.
Читательское голосование проходит в 12 этапов, по количеству вышедших в году номеров 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

