
ВНИМАНИЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
В Омске объявлен конкурс 
на соискание молодёжной 
литературной премии 
им. Ф . М. Достоевского. 
Материалы принимаются 
с 10 августа по 20 сентября

Согласно Постановлению № 947-п от 
01.09.2017 «О ежегодной литературной мо
лодежной премии им. Ф.М. Достоевского», ее 
учредителем является администрация города 
Омска. Совместно с департаментом культуры 
в организации участвуют Омское отделение 
Российского фонда культуры, Омское отде
ление Общероссийской общественной органи
зации «Союз российских писателей», Омская 
областная общественная организация «Союз 
писателей России», БУК г. Омска «Омские му
ниципальные библиотеки».

По условиям конкурса, соискателями пре
мии могут быть авторы в возрасте не более 35 
лет, имеющие постоянную регистрацию в Ом
ске и Омской области. К рассмотрению жюри 
принимаются опубликованные в печатных из
даниях литературные произведения разно
образных жанров в прозе и стихах, авторские 
книги, сборники, циклы из 10 и более стихо
творений.

Произведения должны быть представлены 
на рассмотрение жюри в десяти экземплярах

по адресу: 644010, ул. Ч. Валиханова, 3, каби
нет 411; телефон для справок: 53-23-38 (Ка
линина Мария Владимировна).

Также необходимо приложить: краткую 
биографию, творческую справку автора (ав
торов) и копию документа, подтверждающе
го возраст.

Лауреаты награждаются по двум номинаци
ям -  прозы и поэзии -  в трех призовых местах. 
Первое место соответствует премии в разме
ре 25 тысяч рублей, второе месте -  6 тысячам 
рублей, третье место -  4 тысячам рублей.

«Подчеркиваем, что к конкурсу не допуска
ются произведения, содержащие ненорматив
ную лексику. Кроме того, соискателями премии 
не могут быть авторы, ранее становившиеся 
обладателями основных премий в номинаци
ях «Проза» и «Поэзия». Цель конкурса -  под
держать молодых омских авторов. Для них 
звание лауреата -  это не только признание и 
высокая оценка работ профессиональным со
обществом, но и стимул развивать творческие 
способности, оттачивать мастерство и выра
батывать свой почерк», -  пояснила началь
ник отдела дополнительного образования, 
искусств и культурно-досуговой деятельно
сти департамента культуры администрации 
города Омска Ольга ЕРЕМИНА.

Вручение премий будет проходить в торже
ственной обстановке накануне 201-й годов
щины со дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского.
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