Положение 
об Открытом литературном конкурсе басен им. И.А. Крылова

1.Общие положения
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого литературного конкурса басен им. И.А. Крылова (далее – Конкурс), цели, задачи, критерии оценки и требования к участникам, порядок подведения итогов и определение победителей Конкурса.
1.2. Конкурс организован в честь 250-летия со дня рождения И.А. Крылова (13 февраля 2019 года) в рамках Международного литературного фестиваля «Козьма в Пустыньке». 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Привлечение к более глубокому знакомству с творчеством и биографией русского баснописца И.А. Крылова. 
2.2. Выявление и поддержка талантливых авторов литературных произведений.
2.3.  Воспитание непримиримого отношения к таким человеческим порокам как лесть, невежество, лень и т.п.

3. Организаторы Конкурса
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет Оргкомитет Конкурса: Петровская академия наук и искусств, Ленинградское областное и Санкт-Петербургское городское отделения Союза писателей России.
Оргкомитет Конкурса:
- определяет сроки и формы проведения Конкурса и осуществляет его организационно-методическое обеспечение;
- анализирует, обобщает итоги;
- готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса в средствах массовой информации.
- определяет персональный состав экспертного совета.

4. Экспертный совет Конкурса
- рецензирует представленные работы;
- определяет победителей.

5. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие любые авторы, пишущие на русском языке.

6. Порядок и сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в заочной форме.
Работы принимаются с 1 января до 8 февраля 2019 г.
Все поступившие творческие проекты подлежат рецензированию экспертным советом Конкурса. 
Итоги Конкурса будут подведены 13 февраля 2019 года.
Работа на Конкурс предоставляется в электронном виде на адрес: Ivan.Krilov.250@yandex.ru с указанием темы «На Открытый литературный конкурс басен имени И.А.Крылова».

7. Требования к работам
На Конкурс принимаются работы, написанные на русском языке в жанре басни.
Басня – один из древнейших литературных жанров. Басня – краткий стихотворный рассказ-аллегория нравоучительной направленности, сатирического характера. В конце или в начале басни содержится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. Действующими лицами обычно выступают животные, растения. вещи. В басне высмеиваются пороки людей.
Работа на Конкурс предоставляться в формате Word.
На 1-й стр. – информация об авторе (на русском языке):
- фамилия, имя, отчество, если есть – псевдоним;
- страна, город (место проживания);
- членство (если есть) в литературном обществе или организации;
- контактная информация (тел., e-mail).
Объём работы не должен превышать 3 произведений, написанных на русском языке (шрифт Times New Roman, № 14, прямой).
На конкурс не принимаются произведения:
– содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные нападки;
– содержащие ненормативную лексику;
– нарушающие авторское право.

8. Авторские права
1. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в литературных изданиях и на Интернет-ресурсах организаторов Конкурса) с обязательным указанием авторства конкурсанта.
2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего лица или организации, литературное произведение снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее материал.

9. Критерии оценок
- соответствие работы условиям Конкурса;
- соответствие работы жанру Конкурса;
- полнота раскрытия темы;
- знание литературных приемов и использование выразительных художественных средств;
- оригинальность, нестандартность, новизна (художественный уровень).
Произведения участников рассматриваются на конкурсной основе.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, которые не соответствуют требованиям Конкурса.

10. Итоги и награждение
Итоги Конкурса будут подведены экспертным советом Конкурса. 
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами соответствующих степеней.
Вся информация о дате, времени и точный адрес, где будет проводиться вручения дипломов будет объявлена дополнительно (не позднее даты окончания приёма на Конкурс работ) на сайте http://dompisatel.ru/ .

