
Прими участие в молодежном литературном конкурсе 
«Большая Буква» 

 
 
 

Уважаемый участник! 
 

Условия проведения молодежного литературного конкурса 
«Большая Буква» 

 
Темы конкурсов: 
 
1. Романтика. 
2. Случай. 
4. Мне не все равно. 
 
Этапы проведения конкурсов: 
 
1. Прием  и отбор материалов начинается с 1 декабря 2013 года по 15 февраля 2014 года. 
2. Изготовление сборников конкурсных работ. 
3. Презентация сборников (апрель 2014) 
4. Работа жюри (май 2014) 
5. Подведение итогов конкурсов, вручение призов победителям (май 2014). 
 
Точные сроки 2-5 этапов будут объявлены участникам дополнительно. 
 
Условия участия в конкурсах: 
 

Стать участником конкурса может любой желающий в возрасте от 16 до 25 лет, в 
указанные сроки предоставивший материалы в установленной форме. Материалы, 
присланные не в соответствии с требованиями, рассматриваться не будут. В конкурсных 
материалах должны быть указаны Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон. 

К участию в конкурсе не допускаются произведения, содержащие ненормативную 
лексику, призывы к насилию, межнациональным и иным конфликтам, пропаганду 
алкоголя, наркотиков и курения, клевету и оскорбления в адрес реальных лиц. 
 
Технические условия подачи материалов на конкурс: 
 
Объем материала:  
Биографические данные     500 знаков  +/– 50  
проза     12000 знаков* +/– 500  
поэзия    250 строк** +/– 20 
 
* знаки с учетом пробелов 
** строки с учетом технических строк: названий, посвящений, дат, пропусков между 
строфами (1 строка) и между стихами (3 строки). 
 

Материалы принимаются по электронной почте в формате Microsoft Word шрифт 
Times New Roman. Если текст содержит специальные знаки и символы (буквы с 
ударениями, математические или иные символы, надстрочные или подстрочные знаки) 



эти фрагменты должны быть выделены цветом, с целью избежать ошибки при верстке и 
согласования с автором. 
 

Виды произведений: рассказ, поэма, поэтический цикл, очерк, новелла. 
Произведения могут представлять любые литературные жанры. 
Произведения, принятые к участию в конкурсе будут изданы в виде тематических 

сборников.  
Все авторские права защищены. (16 экз. отсылается в Российскую книжную палату, 

с целью закрепления авторских прав) 
Тираж определяется издательством. Выручка от реализации идет на оплату затрат 

на изготовление тиража, оплату расходов, связанных с проведение конкурсных 
мероприятий, на приобретение призов.   
 
Определение победителей: 
 

По 1 экз. сборников будет предоставлено членам жюри, для ознакомления с 
произведениями. Оценка будет проводиться путем начисления баллов. 

Каждое произведение оценивается по десятибалльной шкале по следующим 
категориям: грамотность, оригинальность, актуальность, слог, художественность, наличие 
идеи. 

Оценивается общая сумма баллов по всем категориям. 
При равном количестве баллов, определяющими буду категории художественности 

и оригинальности. 
 
 
Призы, награды и поощрения участникам и лауреатам: 
 
1 место. Планшетный ПК. 
2 место. Электронная книга. 
3 место. Плеер 
 
Поощрительные призы: дипломы различных степеней. 
 
Заявки на участие в конкурсе и вопросы присылать на адрес big-bukva@bk.ru 
 
Ждем Ваши материалы и верим в Ваш успех! 
 
 
Учредители конкурса «Большая Буква» 
 


