
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном литературном конкурсе  

имени И. Ф. Анненского 

 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. В 2014 году литературно-художественный альманах «Менестрель» учреждает 

Международный литературный конкурс им. И. Ф. Анненского (далее – Конкурс).  

1.2. Цель Конкурса: 

- открытие новых имён в литературе и продвижение их произведений к читателю;  

- консолидация литераторов, создание условий для их общения; 

- обучение литературному мастерству молодых литераторов; 

- поддержка  авторов наиболее значимых произведений, их издание в серии 

«VITA» издательств «Вариант-Омск» и «Литера», публикации отдельных 

произведений в журналах «Менестрель» и «Точка зрения»; 

- пропаганда российской литературы и повышение её роли в развитии личности и 

общества. 

1.3. В конкурсе могут принимать участие авторы с опубликованными и 

неопубликованными работами всех видов и жанров литературы, написанными на 

русском языке. 

1.4. Подготовка и проведение конкурса осуществляется Оргкомитетом Конкурса 

вместе с литературными журналами «Арион», «Сибирские огни», «Менестрель», 

«Иртыш-Омь», «Точка зрения», «Тарские ворота», «Чаша» и др.  

 

Раздел II. Сроки проведения Конкурса и условия участия в нём 

2.1. Работы к участию в Конкурсе принимаются с 1 февраля  по 15 июля 2014 

года. Произведение (или произведения) может быть представлено на конкурс 

самим автором или, с его согласия, – писателями, литературными критиками, 

редакторами литературных журналов, издательств, газет, литературными 

агентами, творческими организациями, библиотеками, вузами. 

2.2. Произведение (книга, сборник или рукопись) представляется в электронном 

виде. Объём произведения – до 100 стихотворений или 100 страниц 

прозаического текста.  

2.3. К представленной на конкурс работе прилагается анкета (по утверждённой 

форме) с Ф.И.О. участника, его почтовым и электронным адресом, контактными 

телефонами и краткой творческой биографией.  

2.4. Произведение, анкета и другие возможные материалы направляются в 

Оргкомитет Конкурса по электронной почте: omskie.knigi@mail.ru . 
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Раздел III. Состав жюри Литературного конкурса им. И. Ф. Анненского.  

А. Д. Алехин – поэт, создатель и главный редактор журнала поэзии «Арион», 

член СП Москвы. Печатается как поэт в журналах: «Новый Мир», «Дружба 

народов», «Юность», «Звезда», «Знамя». Стихи и эссе А.Д.Алехина переведены 

на английский, итальянский и немецкий языки. Член Союза журналистов, Союза 

российских писателей, секретарь Союза писателей Москвы (с 1999 г.). 

М. В. Кудимова – поэт, переводчик, публицист. Член Союза писателей СССР с 

1988 года. Член Союза писателей Москвы. Редактор отдела поэзии 

«Литературной газеты».  Лауреат премий журналов «Новый Мир» и «Дети Ра», 

премии имени Антона Дельвига, премии Союза журналистов России, Бунинской 

премии.  

В. А. Берязев – поэт, эссеист, переводчик, публицист. Главный редактор журнала 

«Сибирские огни», секретарь правления Союза писателей России. Лауреат первой 

премии МА «Сибирское соглашение» в номинации публицистика – «Сибирь – 

территория надежд», премий журнала «Аманат» и Международного клуба Абая. 

В 2008 году в Ханты-Мансийске был признан лучшим поэтом Урала и Сибири.    

В 2009 – награждён медалью и премией им. Константина Симонова за поэму 

«Псковский десант», в 2010 – получил медаль и премию «Белуха» (Алтай), а 

также специальный приз международной премии Максимилиана Волошина. 

М. И. Арбатова – прозаик, драматург, телеведущая, публицист. Член Союза 

писателей Москвы и Союза театральных деятелей России. Лауреат премии газеты 

«Литературные новости», Боннской театральной биеннале, конкурса 

радиодраматургии «Приз Европы», Национальной литературной премии «Золотое 

перо Руси». Кавалер Ордена «За служение Отечеству» (святых великого князя 

Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского), «Ордена 

Миротворца» 1 и 2 степени, медали Кемеровской области «За веру и добро». 

Н. Н. Садур - российский драматург, прозаик и сценарист. Член Союза писателей 

СССР. Лауреат премии журнала «Знамя», ряда других отечественных и 

международных литературных премий. Книги Н.Н.Садур издаются в Финляндии, 

Англии, Германии, Словакии, Японии и др. странах.  

А. Ю. Гедымин – поэт, прозаик, драматург, переводчик. Член Союза писателей 

СССР и Союза писателей Москвы. Лауреат премий журнала «Литературная 

учёба», премий «Литературной газеты», журнала «Дети Ра», премии Союза 

российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии», Литературной 

премии им. Анны Ахматовой.  

В. В. Шафронская (Пшеничная) – поэт. Печаталась: «Литературная Россия», 

«Слово» (Москва), «Русский Базар» (США), «Экспресс–Европа» (Германия),  

«Северная широта» (Финляндия), «Путник» (Украина), «Ракурс» (Латвия), 

«MyWayOk» (Греция), «Германия плюс», «Контакт» (Греция), «45-я параллель» 

(Ставрополь), «Зарубежные задворки» (Германия,), «Санкт–Петербург 

Интеллигент» и других изданиях. Член Союза писателей России. Лауреат, 

финалист и победитель ряда международных литературных конкурсов (Германия, 

Австрия, Польша). 

 

 



 

Раздел IV. Порядок проведения конкурса и условия участия в Конкурсе 

4.1. Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе. Список 

кандидатов на участие в Конкурсе формируется из работ, получивших высокую 

оценку рецензентов. Рецензии не высылаются и не публикуются. Состав 

рецензентов формируется Оргкомитетом Конкурса.  

4.2. Длинный список участников Конкурса определяется жюри, в которое входят 

представители организаторов Конкурса, и публикуется на сайте Конкурса             

1 августа 2014 г. Короткий список участников публикуется на сайте Конкурса      

1 сентября 2014 г.   

 

Раздел V. Итоги Конкурса 

5.1. Конкурс способствует продвижению наиболее значимых работ молодых 

литераторов. Для этой цели: 

- Проводится отбор лучших работ, которые рекомендуются в литературные 

журналы и альманахи, в частности, в альманахи «Точка зрения» и «Тарские 

ворота» и журналы «Менестрель» и «Иртыш-Омь».  

- Авторам лучших прозаической и поэтической рукописей присуждается 

Литературная премия им. И. Ф. Анненского в размере 50 тыс. руб.  

- Оргкомитет Конкурса проводит презентации книг и сборников участников 

Конкурса, творческие встречи молодых писателей с читателями.  

5.2. Результаты Конкурса публикуются в СМИ. 

 

 

 

Главный редактор журнала «Менестрель»    А.В.Козырев 

12.01.2014 


