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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе  художественных произведений «БЕЗсмертие»  в 

рамках Всероссийского литературного фестиваля имени  

Михаила Анищенко (28 сентября -14 октября 2017 года) 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует  порядок  и условия  проведения  

конкурса художественных произведений «БЕЗсмертие» (далее именуется – 

Конкурс) в рамках ежегодного Всероссийского литературного фестиваля 

имени Михаила Анищенко.  

1.2. Учредитель Конкурса – ГБУК «Самарская областная универсальная 

научная библиотека». 

1.3. Организатором  Конкурса является галерея «Новое пространство», Центр 

поддержки и развития чтения ГБУК «Самарская областная универсальная 

научная библиотека». 

1.4. Партнеры Конкурса – Самарская областная организация молодых 

литераторов и Самарское отделение Союза писателей России. 

1.5. Темой Конкурса является творчество самарского поэта Михаила 

Анищенко. 

1.6. Всю информацию о Выставке и Конкурсе можно получить: 

- на официальном сайте Самарской областной библиотеки –

www.libsmr.ru 

- на официальном сайте Самарского отделения Союза писателей России 

- www.litsamara.com   

а также:  

- в группе  галереи «Новое пространство» - 

https://vk.com/novoye_prostranstvo 

- и Центра поддержки и развития чтения  

- https://vk.com/centr_chteniya 

или по тел: (846) 334-22-99 – Светлана Викторовна Данилова или Галина 

Николаевна Попова  

II. Цели и задачи. 

2.1. Консолидация творческой общественности на основе духовно-

нравственных идеалов. 

2.2. Выявление лучших произведений изобразительного искусства, 

созданных художниками на заданную тему Конкурса. 

2.3. Стимулирование художников к развитию и творческому росту. 

2.4. Организация творческого пространства для литературно-

художественного обмена.  

https://vk.com/novoye_prostranstvo
https://vk.com/centr_chteniya
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2.5. Организация выставки художественных произведений по итогам 

конкурса, раскрывающих творчество самарского поэта Михаила Анищенко. 

 

III. Условия участия в Конкурсе и оформления заявки. 

3.1. Конкурс проводится по номинациям: 

станковая живопись; 

уникальная графика; 

печатная графика; 

акварель; 

каллиграфия;  

скульптура; 

декоративно-прикладное искусство – керамика, дерево, витражи, батик, 

графический дизайн; 

видеоарт. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные и начинающие 

художники (авторские коллективы), дизайнеры, проживающие в России 

(далее – соискатели). Количество участников авторского коллектива не 

ограничивается. Руководитель авторского коллектива определяется 

участниками этого коллектива на основании решения, оформленного в 

письменном виде и подписанного всеми участниками авторского коллектива. 

3.3. Все работы должны быть созданы по мотивам стихотворений Михаила 

Анищенко, отобранных и размещенных организаторами по ссылке: 

http://litsamara.com/?p=1798 

3.4. Для участия в Конкурсе соискатель предоставляет по прилагаемой форме 

заявку (см. Приложение I), портретную фотографию в формате jpeg с 

разрешением не менее 300 точек и материалы согласно п. 3.6 настоящего 

Положения (далее – Заявка).  

3.5.  К Заявке соискатель прилагает: 

в номинации «станковая живопись», «печатная графика», «уникальная 

графика», «художественная фотография», «акварель», «каллиграфия»  – 

фотографию художественного произведения формата JPG, размер 300 dpi, 
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30х40 см, CMYK + fonts; обязательно название литературного произведения 

или фразы из него; 

в номинации «скульптура», «декоративное искусство» и «графический 

дизайн» – не менее двух фотографий художественного произведения в 

разных ракурсах формата JPG, размер 300 dpi, 30х40 см, CMYK + fonts; 

обязательно название литературного произведения или фразы из него; 

в номинации «инсталляция» – фотографию художественного произведения 

формата JPG, размер 300 dpi, 30х40 см, CMYK + fonts и описание 

концептуальной основы (не более 1 страницы формата А4) будущей 

инсталляции; основные характеристики (размеры, составные части и 

элементы, материал, из которого они изготовляются); обязательно название 

литературного произведения или фразы из него; 

в номинации «видеоарт» – часть или произведение полностью или ссылка 

на видео и описание концептуальной основы (не более 1 страницы формата 

А4); обязательно название литературного произведения или фразы из него; 

3.7. Прием конкурсных заявок представляются по электронной почте:  

bezsmertie@inbox.ru c пометкой «На конкурс БЕЗсмертие» с 1 августа по 11 

сентября 2017 года. 

IV. Оценка работ. 

4.1. Для оценки поступивших работ формируется жюри, в состав которого 

входят общественные деятели в области культуры, поэты, прозаики, 

преподаватели-филологи, художники, дизайнеры. 

4.2. Конкурсные работы, отмеченные жюри, становятся участниками 

итоговой выставки «БЕЗсмертие». 

V.  Рассмотрение и оценка Заявок конкурсных работ, подведение 

итогов Конкурса. 

5.1. Конкурсная работа рассматривается и оценивается по следующим 

критериям: 

- художественный уровень произведения;  

- качество исполнения и оформления художественного произведения; 

- раскрытие содержания и оригинальность прочтения литературного 

произведения, по теме которого представлена конкурсная работа.  

VI. Организация Конкурса. 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) в составе представителей: 

ДАНИЛОВА Светлана Викторовна – руководитель галереи «Новое 

пространство». 
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ГРОМОВ Александр Витальевич – председатель Самарского отделения 

Союза писателей России, главный редактор журнала «Русское эхо». 

ДОМАРЁВ Денис Николаевич – председатель Самарской областной 

организации молодых литераторов, руководитель молодежного отделения 

Самарской областной писательской организации, главный редактор журнала 

«Молодежная волна». 

ЗАГАРИНСКИЙ Павел Александрович – заместитель председателя 

Самарской областной организации молодых литераторов, литературный 

консультант Самарской областной писательской организации.  

ИВАНОВ Геннадий Викторович – первый секретарь правления Союза 

писателей России, поэт (г. Москва).  

СЫРОМЯТНИКОВА Софья Сергеевна – руководитель Центра Развития и 

поддержки чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки. 

VII. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 7.1. Приём  заявок на участие в Конкурсе осуществляется  

с 1 августа  по 11 сентября 2017 года  

7.2. Работа жюри  и подведение итогов Конкурса  

с 12 по 16 сентября 2017 года. 

 

7.3. Объявление итогов конкурса до 21 сентября 2017 года. Информация об 

итогах конкурса размещается  

на официальном сайте Самарской областной библиотеки –www.libsmr.ru 

на официальном сайте Самарского отделения Союза писателей России 

www.litsamara.com  , а также:  

- в группе  галереи «Новое пространство» - 

https://vk.com/novoye_prostranstvo 

- и Центра поддержки и развития чтения  

- https://vk.com/centr_chteniya 

 

VIII. Порядок проведения выставки по итогам Конкурса 

8.1. Выставка проводится с 28 сентября по 14 октября 2017 года в 

преддверии и во время работы  Всероссийского литературного фестиваля им. 

М. Анищенко (см. Приложение II «Всероссийский литературный фестиваль 

им. Михаила Анищенко»). 

8.2. В выставке участвуют художники и дизайнеры, прошедшие 

предварительный конкурсный отбор и внесенные в список участников. 

8.3. Все конкурсные работы являются собственностью участника Конкурса. 

Все авторские права сохраняются в полном объёме. Во время 

экспонирования конкурсной работы авторство указывается согласно 

информации, представленной в Заявке участником. 

https://vk.com/novoye_prostranstvo
https://vk.com/centr_chteniya
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Организаторы Конкурса имеют право на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение изображения конкурсных работ в 

Интернете, публикация в печатных изданиях, показ в телепрограммах, 

представление на выставочных стендах) без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу) с обязательной ссылкой на 

авторство. 

В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на конкурсную работу  

(в том числе её элементы), участник Конкурса разрешает их от своего имени 

и за свой счёт. 

8.4. Доставка и возврат отобранных иногородних конкурсных работ 

происходит за счет средств соискателей. 

8.5. Монтаж выставки проводится с 26 сентября по 28 сентября 2017 года с 

участием соискателей, прошедших конкурсный отбор. 

8.6. Открытие Выставки состоится 28 сентября 2017 года в 18.00 в галерее 

«Новое пространство» Самарской областной универсальной научной 

библиотеки (г. Самара, пр. Ленина, 14А). 

8.7. Программа выставки включает в себя проведение мастер-классов, 

семинаров, интерактивных площадок, литературных чтений, вечера памяти 

Михаила Анищенко, экскурсии. 
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Приложение I 

к Положению о 

конкурсе 

Заявка 
соискателя на участие в конкурсе «БЕЗсмертие» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Число, месяц и год рождения  

Мобильный телефон  

Электронный адрес  

Краткая творческая биография 

 

 

 

Публикации, издания  

Конкурсная работа (номинация)  

Название работы, год создания, 

материалы, размеры 

 

Автор согласен на размещение 

данного произведения в 

некоммерческих целях на сайтах и 

в изданиях, имеющих отношение к 

конкурсу 

 

Дата заполнения  

Подпись  

Примечание: к анкете необходимо приложить портретное фото в формате jpeg с разрешением 

не менее 300 точек или ссылку на него 
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Приложение II 

 

Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко 

Фестиваль, посвященный одному из выдающихся современных 

российских поэтов, ушедшему из жизни в ноябре 2012 года, впервые прошел 

в 2013 году. Организаторы – Самарская областная организация молодых 

литераторов, Министерство культуры Самарской области при поддержке 

Самарского отделения Союза писателей России и Самарской областной 

универсальной научной библиотеки. 

 

В конкурсной программе фестиваля принимают участие поэты, прозаики, 

публицисты в возрасте от 18 до 30 лет.  

 

Фестиваль предоставляет молодым писателям возможность проявить 

творческие способности, представить аудитории свои произведения, 

познакомиться с единомышленниками, литераторами из Самарской области 

и других регионов страны и получить рекомендацию на вступление в Союз 

писателей России.  

 

В рамках фестиваля для участников проходят мастер-классы, ведущими 

которых являются писатели, редакторы литературных журналов из Москвы и 

Самары. 

 

По итогам фестиваля традиционно выходит сборник с лучшими 

произведениями конкурсантов. 

 


