
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе 

«КУТИЛОВ-А-МАГНИТ» 

(1940–2015) 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

творческого конкурса «КУТИЛОВ-А-МАГНИТ» 
 

Консорциум «Инноватика» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

творческого конкурса «КУТИЛОВ-А-МАГНИТ» 

 Консорциум «Инноватика» 

 Омский государственный Литературный музей имени Ф.М.Достоевского 

 Омское отделение Союза российских писателей 

 Омская организация Союза писателей России 

 Омский государственный педагогический университет 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

К участию в конкурсе приглашаются  

творческие, мыслящие и неравнодушные люди 

без каких-либо специальных ограничений или предпочтений – 

без ценза по возрасту, полу, месту жительства, чинам, званиям и т.д. 
 

Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ  
 

Работы участников конкурса принимаются в электронном виде 

до 30 апреля 2015 года включительно. 
 

Объём текста: до 5000 знаков. 

Фамилия, имя, отчество, место учёбы/работы/службы автора,  

а также номинация Конкурса указываются обязательно  

(без сокращений и аббревиатур). 



Работа подаётся непосредственно участником Конкурса (автором)  

со своего адреса электронной почты, что является согласием автора  

на опубликование конкурсной работы на безвозмездной основе  

для использования в некоммерческих целях (ознакомления  

неопределённого круга лиц в образовательных, научных целях). 

За автором сохраняются исключительные авторские права на 

опубликованное по итогам Конкурса произведение (конкурсную работу). 
 

Работы предоставляются в электронном виде: 

текст – в формате DOC, при использовании иллюстраций – рисунки, фото 

должны быть представлены в формате растровой графики JPG  

с разрешением не менее 300 точек на дюйм. 

Работы направляются по адресу эл.почты: esseclub@mail.ru 
 

Количество конкурсных работ одного участника не ограничено. 

На Конкурс принимаются работы, созданные в 2012-2015 гг. 

(в том числе опубликованные или обнародованные иным способом). 

Не допускаются к участию в Конкурсе творческие работы,  

содержание которых (тексты, изображения) противоречит  

законодательству Российской Федерации, а также  

является плагиатом, копией (частью) работ других авторов. 

Произведения (конкурсные работы) не рецензируются. 
 

Рассмотрение конкурсных материалов производится жюри Конкурса  

в период с 1 по 15 мая 2015 года. 

В составе жюри Конкурса – представители некоммерческих организаций, 

вузов и творческих союзов. 
 

Итоги конкурса будут подведены 15 мая 2015 года. 
 

Официальный сайт Конкурса: omskmark.moy.su 

 

ТЕМА И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА  
 

Участникам творческого конкурса «КУТИЛОВ-А-МАГНИТ»  

предлагается в форме эссе* изложить  

свои размышления на вечные темы –  

о смысле жизни и о любви,  

о маленьких и больших событиях,  

о явлениях природы и о космосе,  

о значимости и роли человека в мире, –  

представить своё видение проблем,  

свои чаяния, впечатления и ощущения  

так же легко и свободно,  

как это передавал в стихах и прозе Аркадий Кутилов. 
 

Обязательное условие Конкурса:  

использование в качестве эпиграфа цитаты  

(четверостишия, стихотворной строки, фразы)  

из произведения Аркадия Кутилова. 
 

Подведение итогов Конкурса приурочено к 75-летию со дня рождения 

Адия Павловича Кутилова – 30 мая. 

 

mailto:esseclub@mail.ru
http://omskmark.moy.su/index/kutilov_a_magnit/0-203


НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  
 

Основные номинации: 
 

• «Заря не зря и я не зря» 

О бытии. О предназначении человека. О цивилизации, обществе, сообществе  

(о государстве как организации, о семье, о коллективе, группе и т.п.). … 
 

• «Я вижу мир через себя» 

О мировоззрении. О культуре самосознания. О природе сознания человека. … 
 

• «Горячая кровь идеи» 

О творчестве как состоянии. О мотивах и целях творца (автора 

произведения). О ценности и пользе искусства (литературы, живописи и 

других видов творчества). … 
 

• «Я люблю! через горы и годы» 

О любви. О мечтах и желаниях, изменах и разочарованиях. О нежности и 

преданности. … 
 

• «Военной музыки мажоры» 

О войне. О героях, защитниках отечества. О мире без насилия, унижения и 

уничтожения (о патриотизме и пацифизме). … 
 

Особые номинации: 

• За научный подход 

• За образцовую словесность 

• За поэтическое мышление 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
 

18 лучших работ будут опубликованы на сайте мультипроекта ОМ 

и отмечены дипломами Консорциума «Инноватика», 

грамотами соорганизаторов Конкурса и других 

заинтересованных лиц, учреждений и организаций. 

 

 

Включайтесь! 
 

Ждём Ваши творческие работы,  

посвящённые жизни во всех её проявлениях, –  

размышления о любви, радостях и печалях, людях, природе и космосе…  

 

 

 

 

По вопросам, связанным с участием в конкурсе «КУТИЛОВ-А-МАГНИТ», 

обращайтесь: 
 

Никитин Олег Александрович  

председатель правления НП «ЦМК», управляющий участник Консорциума 

«Инноватика» 

тел.: +7 (3812) 68-65-89 

моб.тел.: +7 (960) 980-01-11 

эл.почта: innovatica@mail.ru 
 

mailto:innovatica@mail.ru


Вайнерман Виктор Соломонович 

директор Омского государственного Литературного музея имени 

Ф.М.Достоевского, профессор Российской академии естествознания 

тел.: +7 (3812) 24-29-65 
 

Клишин Олег Николаевич 

поэт, член Омской организации Союза писателей России 

моб.тел.: +7 (904) 327-32-79 

 

Лейфер Александр Эрахмиэлович 

писатель, председатель Омского отделения Союза российских писателей 

моб.тел.: +7 (913) 149-63-04 

 

Деменкова Лидия Васильевна 

доцент кафедры литературы и культурологии Омского государственного 

педагогического университета, кандидат филологических наук 

тел.: +7 (3812) 75-98-85 

 

Физиков Вадим Михайлович 

литературовед, критик, краевед, кандидат филологических наук 

тел.: +7 (3812) 68-02-37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
 

* Эссе – прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. (БСЭ) 
 

** Откровенный плагиат и явная компиляция в творческих работах приравнивается к 

публичному признанию автором собственной несостоятельности.  


