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Положение о Региональном Литературном Конкурсе 

«Vita.ТЮЗ» 

1-й Региональный литературный конкурс «Vita.ТЮЗ» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и условия 

проведения Регионального литературного конкурса «Vita.ТЮЗ» (далее – 

Конкурс), определяет круг его участников, требования к конкурсным 

работам (произведениям) и сроки его проведения.  

1.2. Организаторами Конкурса являются: Государственное бюджетное 

учреждение культуры Тверской области «Театр юного зрителя». 

1.3. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте ГБУК ТО 

«ТЮЗ»: http://www.tuz-tver.ru/ , а также в печатных и электронных средствах 

массовой информации.  

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Литературный конкурс «Vita.ТЮЗ» проводится с целью выявления 

новых интересных современных произведений и талантливых авторов. 

2.2. Задачи: 

- развитие и усовершенствование системы мер по профилактике 

наркомании и зависимости от других видов психоактивных веществ среди 

молодежи; 

- распространение опыта профилактической работы среди молодежи; 

- выявление и распространение инновационных форм и методов работы по 

предупреждению злоупотреблению наркотическими средствами; 

- формирование и развитие системы ценностей молодежной культуры, 

направленных на неприятие социально опасных привычек и на 

переориентацию к здоровому образу жизни; 

- формирование у подростков сознательного отношения к собственному 

здоровью, а также сознательного отказа от употребления психоактивных 

веществ. 

3. Сроки проведения и подведение итогов конкурса: 

Конкурс состоит из этапов: 

3.1. Приём литературных произведений (поэзия, проза, драматургия) на 

конкурс (16 октября – 30 апреля);  

3.2. Оценка участвующих в конкурсе литературных произведений (1 мая 

2018 г. – 15 мая 2018 г.) 

3.3. Этап окончательного подведения оценок. По окончании этапа, 16 мая 

2018 г. в 0 ч. 1 мин. по московскому времени, формируются списки 

финалистов: длинный список (лонг-лист) и короткий список (шорт-лист) для 

каждой номинации (поэзия, проза, драматургия). 

Сформированные списки финалистов, по окончании этапа, становятся 

доступными по адресам: 

http://www.tuz-tver.ru/ – лонг-лист 

http://www.tuz-tver.ru/ – шорт-лист 
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3.4. Этап определения победителей. По окончании этапа, 29 мая 2018 г. в 0 

ч. 1 мин. по московскому времени, определяются победители Конкурса для 

каждой номинации. Победителей в каждой номинации может быть больше 

одного (если пьесы-конкурсанты набирают одинаковое количество баллов по 

результатам обоих этапов). 

Сформированный список победителей, по окончании этапа, становится 

доступным по адресу: 

http://www.tuz-tver.ru/ 

3.5. Этап определения победителей, рекомендованных к читке/постановке 

на сцене ГБУК ТО «ТЮЗ». По окончании этапа, 30 мая 2018 г. в 0.ч.1 мин. 

По московскому времени, определяются победители Конкурса, 

рекомендованные к читке/постановке на сцене ГБУК ТО «ТЮЗ» 

3.6. Рекомендованные к читке/постановке произведения будут 

представлены на сцене ГБУК ТО «ТЮЗ» 1 июня 2018 года, в 

Международный день защиты детей. 

4. Тематика Конкурса:  

Тематика конкурсных работ (произведений) должна быть связана с 

формированием характерных установок на неприятие наркотических 

веществ. 

5. Условия участия в конкурсе:  

5.1. К участию в Конкурсе принимаются произведения авторов, достигших 

14 лет, вне зависимости от места проживания.  

5.2. Не допускаются произведения, содержащие явно выраженную 

ненормативную лексику, а также разжигающие межнациональную рознь и 

противоречащие законам Российской Федерации. Жюри вправе не принять 

произведения тривиального характера, не содержащие литературной 

ценности и авторского своеобразия.  

5.3. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно на 

русском языке.  

5.4. Один автор может прислать на Конкурс не более трех произведений.  

5.5. Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские 

права на эти произведения принадлежат именно им, а также то, что 

исключительные права на эти произведения не переданы третьим лицам. 

Авторы, нарушающие права третьих лиц сами несут ответственность за 

такого рода правонарушения. 

5.6. Литературные произведения должны быть оригинальными (не 

инсценируемыми произведениями и не созданными по мотивам иных 

произведений, за исключением пьес, созданных авторами по мотивам 

собственных произведений). На момент подачи на Конкурс литературные 

произведения могут быть поставлены в театрах (независимо от 

профессионального статуса театра), могут быть опубликованы на бумажных 

носителях или в электронном виде в сети Интернет, а также могут 

участвовать в других конкурсах, если положения этих конкурсов не 

ограничивают иного конкурсного участия. 

5.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 
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6. Требования к оформлению заявки Участника: 

6.1. Все пьесы должны иметь точное указание года их создания. 

6.2. Автор может представить на Конкурс не более трех произведений. 

6.3. Тексты конкурсных работ необходимо присылать электронной почтой 

в формате текстовых редакторов «MSWord» (.doc), «OpenOffice», 

«LibreOffice» (.odt) – на выбор автора, на электронный адрес Конкурса: vi-

ta@tuz-tver.ru . Допускается архивирование присылаемых пьес в форматах 

rar, zip, gzip, bz2. 

6.4. Объем произведения – не более 40 000 знаков. 

6.5. Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией 

автора. Рекомендуется делать так: «Иванов И.И. – название произведения». 

6.6. В письме автору необходимо указать своё имя и фамилию, город 

проживания, контактную информацию (e-mail). 

6.7. Текст пьесы должен быть набран шрифтом «Times New Roman», 12-м 

размером, с одинарным или полуторным межстрочным интервалом. 

6.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право отказать автору 

литературного произведения от участия в Конкурсе его произведения без 

объяснения причин отказа. 

7. Номинации: 

7.1. Номинации конкурса: 

-Поэзия 

-Проза (рассказ, сочинение, повесть, миниатюра и т.д.) 

-Пьеса (пьеса, пьеса малого формата, монопьеса и т.д.) 

Организационный комитет имеет право вносить изменения по 

номинациям. 

7.2. К номинации «Поэзия» относятся все пьесы, написанные в любом 

поэтическом жанре, объемом не более 40 000 знаков и не подходящие под 

определение номинаций «Проза» и «Пьеса». 

7.3. К номинации «Проза» относятся все пьесы, написанные в любом 

прозаическом жанре, объемом не более 40 000 знаков и не подходящие под 

определение номинаций «Поэзия» и «Пьеса». 

7.4. К номинации «Пьеса» относятся все пьесы, написанные в любом 

драматическом жанре, объемом не более 40 000 знаков и не подходящие под 

определение номинаций «Поэзия» и «Проза». 

8. Авторские права: 

8.1. Все права на пьесы, присланные на конкурс (в том числе и победившие 

в нём), остаются у авторов. 

8.2. Любое коммерческое использование пьес выходит за рамки 

деятельности конкурса, требует особого договора с автором и невозможно 

без согласия автора. 

9. Жюри 

9.1.Жюри конкурса формируется на добровольной основе. 

9.2. Все члены жюри имеют равный вес голосов при принятии решений и 

оценке пьес. 
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9.3. Жюри конкурса «Vita.ТЮЗ» - администрация театра, независимые 

эксперты, представители спонсоров проекта. Окончательный состав жюри 

будет оглашён 1 декабря 2017 года 

10. Координатор Конкурса.  

– Нурметова Александра Закировна 

11. Требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе: 

11.1. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка.  

11.2. В заявке обязательно должны быть указаны:  

ФИО (полностью)  

Псевдоним (по желанию)  

Возраст  

Место проживания  

Контактная информация: телефон, 

e-mail 

 

Творческая биография (до 1 500 

знаков) 

 

12. Порядок приема заявок и конкурсных работ: 

Для участия в Конкурсе авторы направляют в срок с 16 октября 2017 г до 

30 апреля 2018 года заявки вместе с конкурсными работами в адрес 

организатора Конкурса одним из следующих способов:  

– почтой по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 32, с пометкой «На 

конкурс «Vita.ТЮЗ»  

– на адрес электронной почты: vita@tuz-tver.ru с пометкой «Конкурс 

Vita.ТЮЗ».  

13. Подведение итогов Конкурса и награждение: 

13.1. Итоги Конкурса подводит специально созданное жюри на основании 

рассмотрения и оценки представленных конкурсных работ (произведений). 

Решение оформляется протоколом.  

13.2. Жюри Конкурса выбирает одного победителя и двух призеров 

Конкурса.  

13.3. Победитель Конкурса получает ценный подарок от спонсоров 

проекта и диплом победителя.  

13.4. Призеры Конкурса получают памятные призы и дипломы.  

13.5. При подведении итогов конкурса оценивается полнота раскрытия 

темы, построение сюжета, стилистические особенности, логика изложения, 

оригинальность, поэтическая манера, уровень знания и применения законов 

стихосложения, особенностей литературных жанров, выразительность 

поэтического языка, знание художественной традиции, эмоциональность, а 

также содержание, знание материала, выразительность представления 

работы. 

13.6. Организатор оставляет за собой право изменить порядок выдачи 

призов. 

14. Порядок и способ использования произведений победителей 

Конкурса: 
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Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается передать 

государственному бюджетному учреждению культуры Тверской области 

«Театр юного зрителя» права на включение в сборник работ участников 

Конкурса, на воспроизведение и доведение до всеобщего сведения 

произведения или его части на безвозмездной основе. 


