Положение о конкурсе детской литературы "ПЕГАСИК–2012"
1 октября 2011 – 1 марта 2012
Организаторы конкурса «ПЕГАСИК–2012»: петербургский литературно-музыкальный клуб «Век искусства» и литературно-художественный журнал «МОСТ».
Организационный совет конкурса (жюри) в 2012 году: Надежда Глотова – филолог, педагог (Санкт-Петербург и Ленинградская область); Лада Григорьева – филолог, педагог, автор прозы и стихов (Санкт-Петербург, «Век искусства»); Александр Титов – главный редактор журнала «Край городов», педагог, автор прозы и художественных переводов (Рязань, Санкт-Петербург, «Век искусства»).
Куратор: Диана Доронина – главный редактор петербургского литературно-художественного журнала «МОСТ» («Век искусства»), lado_d@mail.ru" lado_d@mail.ru.
Цели и задачи конкурса
поиск и поддержка талантливых детей;
представление широкой публике авторов, пишущих для детей;
привлечение внимания общества к созданию условий для формирования творческих личностей;
противодействие негативным явлениям путём создания позитивных направлений деятельности у детей и подростков;
развитие инициативы и творчества, образование, оздоровление и развлечение молодёжи.
Выдвижение произведений
Конкурс «ПЕГАСИК–2012» начинается 1 октября 2011 года. В нём могут участвовать авторы вне зависимости от места проживания и возраста, а также коллективы авторов (от школ, досуговых учреждений).
Авторы в возрасте от 3 до 17 лет участвуют в конкурсе без всякого взноса. Родители, ведущие переписку за своих детей, и дети, которые ведут переписку с нами самостоятельно, пользуются правом подписаться на тематический выпуск журнала «МОСТ» и заказать сертификат участия (сертификат заказывается при подаче заявки на участие в конкурсе и высылается по электронной почте).
Авторы в возрасте от 17-18 лет обязаны оформить и оплатить подписку на тематический выпуск журнала «МОСТ», в котором будут опубликованы итоговые материалы конкурса (в том числе список всех участников). В стоимость подписки (350 рублей) включены: почтовая пересылка журнала по России, печать и отсылка сертификата участника конкурса.
Коллектив участников, представителем которых является организация в лице педагогов, обязан оформить и оплатить подписку на тематический выпуск журнала «МОСТ», в котором будут опубликованы итоги конкурса (в том числе список всех участников), благодарственное письмо (в него включаются имена педагогов и наименования учреждений – школ, литературных кружков, студий и т.д.). В стоимость подписки (350 рублей) включены: почтовая пересылка одного экземпляра журнала по России, печать и отсылка сертификатов для всех детей-участников и педагога, представляющего их работы на конкурс.
На конкурс могут быть выдвинуты только те произведения, которые соответствуют конкурсным номинациям. Допускается выдвижение ранее опубликованных работ. Допускается выдвижение работ под псевдонимами. Допускается выдвижение соавторских работ (в этом случае указываются фамилии всех авторов).
На конкурс не принимаются произведения:
	содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные нападки;

содержащие ненормативную лексику;
нарушающие авторское право.
ЗАЯВКА на участие в конкурсе
К конкурсным произведениям должно быть приложено заявление об участии по следующей форме (заявление и текст произведения, пожалуйста, высылайте в одном файле с расширением .doc, .txt, или – в теле письма):
Заявление
	Ф.И.О. / псевдоним (указывайте, под каким именем размещать текст). Организации (дома детского творчества, литературные студии и кружки, школы и т.п.), от которых на конкурс направляются работы, должны предоставить следующую информацию: полное наименование учреждения, Ф.И.О. лица, представляющего работы учащихся, Ф.И.О. учащихся;

адрес (почтовый с индексом и электронный) и телефон для связи;
краткая биография (обращение к читателю);
сведения о публикациях, если они есть (необязательно).
Биография и список произведений – не более полстраницы. Рисунки, фотографии на конкурс не принимаются.
Заявление рассматривается как:
	принятие автором условий конкурса;

согласие на однократную безгонорарную публикацию в литературно-художественном журнале «МОСТ» в случае, если автор занимает одно из призовых мест;
согласие на размещение текстов, участвующих в конкурсе (в том числе прорецензированных куратором и членами жюри), кратких биографических сведений, благодарственных писем и писем, носящих рекламационный характер, и т.п. на сайте клуба «Век искусства», в журнале «МОСТ», на интернет-страницах куратора проекта и членов организационного совета. Переписка с авторами конкурсных работ и сами работы могут быть опубликованы в ходе конкурса полностью или частично.
Работы присылаются на конкурс по электронной почте до 1 марта 2012 года (приложением к письму или в теле письма): lado_d@mail.ru или ludabashko@gmail.com
Или по адресу: 198261, Россия, Санкт-Петербург, Григорьевой Л.О., до востребования (только для детей – в том случае, если они живут в глубинке, не имеют дома компьютера и выхода в Интернет; в письме необходимо дать номер телефона для связи). Письма на этот адрес должны быть отправлены до 1 февраля 2012 года!
Полномочия организационного совета
Отклонить заявку, если произведение не соответствует правилам конкурса;
Вынести предупреждение автору, который пытается оказать давление на решение судей;
Снять произведение с конкурса.
Работа жюри
Члены жюри имеют право:
	оценивать номинантов;

участвовать в голосовании;
вносить предложения по работе конкурса;
участвовать в мероприятиях, проводимых в ходе конкурса.
Члены жюри не имеют права:
	принимать участие в конкурсе.

Члены организационного совета и куратор конкурса не вступают в дискуссии с авторами, не ведут переписку не по существу.
Информационная поддержка: петербургский литературно-художественный журнал «МОСТ» (тираж 250-350 экземпляров), журнал «Край городов» (тираж 250-350 экземпляров).
Информационные партнёры конкурса: обсуждается. Спонсоры подарков для детей-победителей: клуб «Век искусства». Спонсор подарков для взрослых победителей: клуб «Век искусства».
Номинации конкурса «ПЕГАСИК–2012»
Номинации (возрастная категория от 3 до 17 лет):
	Детская и юношеская поэзия (на выбор: лирика, оды, шуточные стихи, экспериментальная поэзия, твёрдые жанры). Произведения на языках славянской группы (русский, белорусский, украинский). Объём не более 1 печатной страницы в формате Word (либо одно стихотворение – не более 8 строф / 32 строк, либо два-три стихотворения – 32 строки в общем), междустрочное расстояние нормальное (без дополнительного интервала);
	Детская и юношеская проза (на выбор: короткий рассказ, сказка, эссе, очерк, статья, заметка, мемуары). Произведения на языках славянской группы (русский, белорусский, украинский). Объём не более 1 печатной страницы в формате Word или не более полутора страниц рукописного текста, междустрочное расстояние нормальное (без дополнительного интервала);
	Разные жанры (на выбор: афоризмы, драматические сценки, переводы с родных языков, фольклор). Участники могут предложить свой вариант. Объём не более 1 печатной страницы в формате Word, междустрочное расстояние нормальное (без дополнительного интервала).

Номинации (возрастная категория от 17 лет):
	Стихи для детей, созданные взрослыми (на выбор: лирика, оды, шуточные стихи, экспериментальная поэзия, твёрдые жанры). Произведения на языках славянской группы (русский, белорусский, украинский). Объём не более 1 печатной страницы в формате Word, междустрочное расстояние нормальное (без дополнительного интервала);
	Короткая проза для детей, созданная взрослыми (на выбор: короткий рассказ, сказка, эссе, очерк, статья, заметка, мемуары). Произведения на языках славянской группы (русский, белорусский, украинский). Объём не более 1 печатной страницы в формате Word, междустрочное расстояние нормальное (без дополнительного интервала);
	Разные жанры (на выбор: афоризмы, драматические сценки, переводы с родных языков, фольклор). Участники могут предложить свой вариант. Произведения на языках славянской группы (русский, белорусский, украинский). Объём не более 1 печатной страницы в формате Word, междустрочное расстояние нормальное (без дополнительного интервала).

Тексты объёмом более 1 страницы могут быть отклонены. Каждый автор должен выбрать номинацию, в которой будет участвовать, и указать эту номинацию в заявке. Каждый автор может участвовать в одной или нескольких указанных номинациях (их всего три!). Объём каждого из текстов не более 1 страницы в формате Word. Авторы могут отозвать свою работу с конкурса без права дальнейшего участия в нём до того, как будет проведена оценка членами жюри и выставлены баллы. Авторы не могут изменять присланные ранее тексты и заменять одни тексты другими.
Дополнительно лауреатов выдвигают члены жюри – по пять человек от каждого судьи. И читатели – один человек. Эти лауреаты выбираются не по полученному баллу.
Подведение итогов
Приём произведений заканчивается 29 февраля 2012 года. Через пятнадцать дней на интернет-страничках конкурса будет вывешен список победителей по баллам. Этот список (с указанием Ф.И.О. / псевдонимов авторов, мест проживания) будет опубликован в литературно-художественном журнале «МОСТ». Участники конкурса могут оформить подписку на тематический том – тираж ограничен, и гарантию его получения может дать только заблаговременная подписка.
Через пять дней будут объявлены результаты конкурса:
	Призовыми местами являются первое, второе и третье в каждой номинации;
	Тексты победителей будут опубликованы в тематическом выпуске литературно-художественного журнала «МОСТ», а тексты лауреатов жюри и читателей – в следующих номерах;
	Лауреаты получат авторский экземпляр журнала, дипломы и грамоты, подарки. Бесплатно рассылка подарочного экземпляра осуществляется организаторами конкурса ТОЛЬКО по России, за границу отсылка осуществляется – за счёт победителя;
	Церемония награждения будет проходить в апреле 2012 года в Санкт-Петербурге по адресу: ПМК «Ритм», ул.Генерала Симоняка, д.9 (могут быть изменения). Мы заранее приглашаем всех участников конкурса «ПЕГАСИК–2012» на мероприятие! Оформление заявки – заранее. В случае неявки на церемонию награждения лауреатов призы будут отправлены по почте, или их можно будет получить в редакции.

Контакты: lado_d@mail.ru (Диана Доронина, координатор конкурса). ludabashko@gmail.com (Лада Григорьева, председатель организационного совета).
Задать вопросы: 8953-738-13-75, 8911-273-10-89 (вам ответят по одному из номеров!).
Ссылки на проект:
http://artage7.4sql.net/
http://www.stihi.ru/avtor/verika,
http://vkontakte.ru/club6276516
Спонсорам предлагается:
	размещение рекламного модуля на страницах журнала "МОСТ";
	размещение баннера и информации на сайте организатора и его интернет-страничках;
	участие в церемонии награждения лауреатов (размещение баннера, полиграфической рекламной продукции, упоминание ведущим и т.п.).

Обсудить возможности можно, написав письмо по адресу: lado_d@mail.ru.

