
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРЫМСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЧЕХОВСКОМ КОНКУРСЕ 

«КРАТКОСТЬ – СЕСТРА ТАЛАНТА» 

В 2017 году ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ КРЫМСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ 

СОЮЗОМ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- влияние творчества А.П. Чехова на художественную прозу писателей 

XXIвека и проявление «чеховского стиля» в «малой прозе» (жанре рассказа). 

- сохранение и продолжение классических традиций в современном 

литературном процессе. 

- выявление талантливых писателей среди молодого поколения и 

налаживание связей с известными литераторами Крыма. 

 

2. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

Включает три номинации, рассчитанные на детскую, студенческую и 

взрослую аудитории: 

- КАШТАНКА - детская (рассказы о животных) 

- ДАМА С СОБАЧКОЙ – тематика свободна, для студентов и 

старшеклассников (рассказы) 

- МОЯ ЖИЗНЬ –  тематика свободна, для писателей  (рассказы) 

 

Денежной премией по 5000 руб. (пять тысяч рублей) награждаются 2 

лауреата в номинации «Дама с собачкой» и «Моя жизнь». 

Лауреат номинации «Каштанка» награждается ценным подарком. 

По 2 дипломанта конкурса в каждой из трёх номинаций награждаются 

ценными подарками. 

По результатам конкурса лучшие произведения будут опубликованы в 

сборнике. Премии и подарки вручаются в апреле 2017 года на 

Международной Чеховской конференции в Ялте в Доме-музее А.П. Чехова 

«Белая дача». 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.  

- профессиональные литераторы Крыма, 

- студенты Крыма, 

- школьники, детские литературные студии ЦДЮ творчества Крыма. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

- на конкурс принимаются рассказы объёмом не более 4 страниц (8 тыс. 

печатных знаков, или 0,2а.л.) в «чеховском стиле»: краткость, открытый 

финал, скрытый юмор. 

- рассказы должны быть написаны  русским литературным языком. 

 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



- конкурсные работы крымчан принимаются в электронном виде с указанием 

ФИО (псевдоним, если имеется), года рождения, места работы,  и 

присылаются на электронный адрес:tatalosan@yandex.ruдо 1-го апреля 2017г. 

- рассказ может быть адресован только в одну из трёх номинаций. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЖЮРИ 

Оргкомитет: 

Первый секретарь Правления Союза российских писателей  

ВАСИЛЕНКО С.В. 

Ректор Литературного института им. А.М. Горького ВАРЛАМОВ А.Н. 

Сопредседатель Союза российских писателей КУРАЕВ М.Н. 

Декан факультета славянской филологии и журналистики Таврической 

академии, Крымского федерального университета – БОГДАНОВИЧ  Г.Ю. 

Директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-

заповедника А.П. Чехова в Ялте ТИТОРЕНКО А.А. 

Директор  муниципального казённого учреждения культуры «Ялтинская 

Централизованная библиотечная система» - ПРИСТУПА Т.А. 

 

Председатель жюри: Светлана Василенко 

Члены жюри: Валентина Кизило, Левон Осепян,  Вячеслав Егиазаров, Галина 

Богданович, Александр Баранов, Людмила Ульянова, Татьяна Парусникова 

(координатор). 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КРЫМСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЧЕХОВСКОГО 

КОНКУРСА «КРАТКОСТЬ СЕСТРА ТАЛАНТА»: 

 

Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей». 

Крымский литературно-художественный  мемориальный музей-заповедник 

А.П. Чехова в Ялте.  

Муниципальное казённое учреждение культуры «Ялтинская 

Централизованная библиотечная система». 

 

КОНТАКТЫ: 

Крымское отделение Союза российских писателей: 

Т.  + 7978 7758348 

tatalosan@yandex.ru 
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