
Утверждаю

Председатель 
POO «АДМО Ямала»

о конкурсном отборе произведений юных поэтов и писателей Ямала для 
публикации в сборнике «13 мгновений весны»

I. Общие положения

1.1. Конкурсный отбор (далее Конкурс) произведений юных поэтов и 
писателей Ямала проводится РОО «Ассоциация детских и молодежных 
объединений Ямала» с целью поддержки молодежных инициатив, 
популяризации юношеского писательского творчества, выявления, 
поддержки и поощрения молодых талантов и дарований в области 
литературного творчества. Произведения победителей Конкурса войдут в 
сборник «13 мгновений весны», который будет издан в конце 2016 года.

В конкурсе принимают участие авторы в возрасте от 12 до 18 лет.

1.2. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который осуществляет 
информационное обеспечение, прием представляемых материалов, 
редактуру, экспертизу и корректуру, формирование списка произведений- 
победителей Конкурса для включения в сборник «13 мгновений весны», 
награждение авторов и выполняет другую работу, связанную с проведением 
Конкурса.

2. Условия и порядок проведения

2.1. Конкурс проводится в двух номинациях: проза, поэзия.

2.2. Победителями конкурса являются авторы, чьи литературные 
произведения признаются экспертами лучшими.

2.3. Произведения к участию в Конкурсе принимаются с 1 февраля по 30 
марта 2016 года объемом:
проза - не более 15 машинописных страниц (20 ООО знаков), 
поэзия - не более 150 строк.



Произведения присылаются в электронном виде на адрес:
13-mgnovenijavesnv@rambler.ru . Произведения присылаются в отдельном 

файле, в названии которого указывается фамилия автора и муниципальное 
образование ЯНАО, где проживает участник. В тексте письма рекомендуется 
указать образовательную организацию либо учреждение молодежной сферы, 
фамилию, имя и отчество руководителя; название творческого объединения 
участника, а также фамилию, имя и отчество педагога, подготовившего 
участника Конкурса.

Произведения регистрируются, конкурсанту высылается электронное 
Свидетельство участника Конкурса. Руководители образовательных 
организаций, учреждений сферы молодежной политики, образования, 
культуры, которые направили (подготовили) более 10-ти участников 
Конкурса, получат Благодарности РОО «Ассоциация детских и молодежных 
объединений Ямала». И Благодарности получат педагоги, подготовившие 
участников -  победителей Конкурса.

2.4. Итоги Конкурса подводятся с 1 апреля по 31 мая 2016 года.

По итогам экспертизы формируется рейтинговый список лучших 
произведений, которые войдут в сборник «13 мгновений весны». Изданный 
сборник будет распространен среди авторов вошедших в него произведений. 
Экземпляры получат образовательные организации, учреждения молодежной 
политики, культуры, подготовившие более 10 участников Конкурса, 
библиотечные системы всех муниципальных образований ЯНАО.
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