
Не продаётся 
вдохновенье, но 
можно... деньги 
получить 

Первого июля завершается приѐм заявок на 
ежегодный конкурс поэтических 
произведений «Омские мотивы». Тема 
конкурса в этом году - «Омск - город, где я 
хочу жить!». 

Каждый автор может представить от одного до трех по-

этических произведений (стихи, песенные тексты). Общий 

объем представленного на конкурс материала не должен 

превышать 96 строк. Произведения должны быть посвя-

щены Омску, его достопримечательностям, событиям его  

прошлого и настоящего, личностям, связавшим с ним свою 

судьбу, а также могут представлять собой взгляд на бу-

дущее города. Возраст, место рождения автора, а также 

место его жительства не имеют значения. Произведения 

должны быть написаны на русском языке. На конкурс 

можно представлять только ранее не публиковавшиеся 

поэтические произведения. 
В состав оргкомитета и жюри конкурса входят пред-

ставители Союза российских писателей. Союза писателей 

России, представители редакционного совета журнала о 

культуре и искусстве «Омская муза», литературного альма-

наха «Складчина», журнала «Литературный Омск», компе-

тентные литераторы и филологи. По результатам работы 

жюри оценит произведения авторов - профессионалов и 

любителей - и присудит три призовых места в каждой из  

номинаций. Победителям будут вручены дипломы, благо- 

дарственные письма, поощрительные, специальные призы, 

а также денежные премии от 4 до 10 тысяч рублей. Кроме 

того, произведения победителей конкурса опубликуют в 

журнале «Омская муза». Итоги конкурса будут подведены 

в рамках празднования Дня города. 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, 

указав фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и контакт-

ный телефон автора. Работы принимаются в электронном 

(e-mail: omskmotiv2013@mail.ru) или печатном виде 

по адресу: 644048, г. Омск, бульвар Победы, 4, Цен-

тральная городская библиотека, отдел краеведения. 

Контактное лицо - Дутова Елена Михайловна, началь- 

ник отдела краеведения, тел. 30-04-27. 
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