Положение
о конкурсе короткого рассказа
«Сто Первая весна»
1. Общие положения
1.1. Конкурс организован с целью поиска новых талантливых авторов.
1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте организатора
Конкурса – ИД «Буряад унэн».
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение общественного интереса к чтению и максимальное вовлечение широких слоев
населения в процесс литературного творчества.
2.2. Поиск авторов для журналов «Байгал», «Байкал», газет «Буряад унэн» и «Бурятия», сайта
burunen.ru
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Организацией и проведением Конкурса занимается ИД «Буряад унэн» (Организатор).
3.2. В Конкурсе могут все категории населения, достигшие возраста 15 лет, независимо от пола,
места проживания, рода занятий и увлечений (далее - Участник).
3.3. Задача участника Конкурса написать художественное произведение, объёмом не менее 3000
знаков (с пробелами) и не более 6000 знаков ( с пробелами). Язык работ – русский или бурятский.
3.4. На конкурс принимаются только новые, ранее нигде не опубликованные произведения. Тема –
свободная. Жанр и стиль — без ограничений.
3.5. Каждый участник Конкурса может представить не более трех работ.
3.6. На Конкурс принимаются работы только в электронном виде: Microsoft Office Word, формат
А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5.
3.7. Работы остаются в распоряжении Организатора.
3.8. Сроки проведения Конкурса указаны в Приложении 1.
3.9. Для участия в Конкурсе необходимо отправить конкурсные работы и Анкету участника
(Приложение 2) на адрес электронной почты: unen@mail.ru (с указанием “Сто Первая весна” в
теме сообщения).

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным
Положением.
4.2. Предоставляя работу для участия в Конкурсе, Участник:
— подтверждает, что все авторские права на представленную им работу принадлежат
исключительно ему и использование этой работы при проведении Конкурса не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
— дает согласие на предоставление Организатору права на публичный доступ к представленным
работам: выставки, возможные публикации этих произведений на безгонорарной основе в
печатном издании «Байгал», “Байкал”, “Буряад унэн”, на интернет-ресурсах Организатора с
использованием данных «Анкеты участника».
При этом за Участниками сохраняются авторские права, а также право самостоятельно
публиковать работы.
4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, не соответствующие
требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
4.4. Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в
следующих случаях:
— работа ранее была опубликована;
— низкий художественный уровень работы;
— работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы, в которых можно распознать
элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги Конкурса подводятся в сроки, указанные в Приложении 1.
5.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте burunen.ru и иных интернет-ресурсах Организатора
(Приложение 3).
5.3. Победителям вручаются дипломы за 1, 2, 3 места и поощрительные призы.
5.4. Работы победителей и участников Конкурса публикуются в журналах «Байгал», «Байкал»,
газете «Буряад унэн».
Приложение 1
Сроки проведения Конкурса короткого рассказа «Сто Первая весна»:
— с 29 апреля по 22 мая 2022 г. – приём конкурсных работ;
— с 23 по 29 мая 2022 г. – отбор работ;
— с 30 - 31 мая 2022 года – объявление и награждение победителей;
— с 01 июня 2022 года – публикация работ победителей в печатных изданиях и на интернетресурсах Организатора.
Приложение 2. Анкета участника Cкачать Анкету
Приложение 3. Список интернет-ресурсов конкурса
www.burunen.ru
https://vk.com/buryadunen
ok.ru/burunen
rutube.ru/burunen
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