
ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском литературном конкурсе «И.П.Шамякин. 

«Сердце на ладони». 
 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1. Общие положения 
  
1.1. Положение о республиканском литературном конкурсе «И.П. 

Шамякин «Сердце на ладони», разработано и утверждено Советом 
Гомельского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси» в связи с 
проведением в 2022 году на малой родине Ивана Петровича Шамякина 
республиканского праздника – Дня белорусской письменности.  Конкурс 
проводится с 15 января  по 15 июля, а его результаты объявляются в сентябре 
2022 года, в г. Добруш Гомельской области. 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
развития литературного творчества, направленного на воспитание 
патриотизма, любви к малой родине, любви к Отечеству, сохранение 
исторической памяти, на формирование художественного вкуса и интереса к 
литературе и истории Беларуси и Гомельщины у всех поколений читателей. 

1.3. Конкурс является республиканским, открытым. 
1.4. Для работы по организации и проведению Конкурса привлекаются 

члены Союза писателей Беларуси, деятели культуры страны и области, 
работники  учреждений образования, науки и культуры, представители 
общественности.  

1.5. Количественный состав жюри Конкурса определяется и 
утверждается Советом Гомельского областного отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси».  

1.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств  
учредителя конкурса – Гомельского областного отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси». 

1.7. Полное официальное наименование Конкурса: Республиканский 
литературный конкурс «И.П.Шамякин. «Сердце на ладони». Сокращенное 
наименование: Литературный конкурс «Сердце на ладони». 

1.8. Местонахождение оргкомитета Конкурса: 246028, г. Гомель, улица 
Советская, 126, офис 400-401. 

1.9. Место проведения Конкурса – город Гомель. 
1.10. Дополнительная информация о Конкурсе  на официальном сайте 

Гомельского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси» 
pismennik.by 

  
2. Цели Конкурса 
  



2.1. Выявление и поддержка талантливых авторов, создающих 
произведения в поэзии, прозе и публицистике, в том числе для детей и 
юношества. 

2.2. Развитие чувства прекрасного у читателей, чувство гордости за 
землю, на которой живем. 

  
3. Задачами Конкурса являются 
  
3.1. Привлечение возможно большего числа авторов к активной 

творческой деятельности. 
3.2. Поощрение литературного творчества с целью создания 

произведений высокой художественной направленности. 
3.3. Развитие у читателей художественного вкуса, патриотизма, любви 

к малой родине и Отечеству в целом, любви к истории края и его 
знаменитым людям. 

  
   
4. Сроки проведения Конкурса 
  
4.1. Конкурс проходит в связи с проведением  в г. Добруш Гомельской 

области, на малой родине народного писателя Беларуси Ивана Петровича 
Шамякина, республиканского праздника – Дня белорусской письменности.   

4.2. Работы участников Конкурса принимаются с 15 января по 15 июля  
2022 года. 

4.3. Награждение проводится во время проведения Дня белорусской 
письменности. 

  
5. Номинации конкурса 
  
Конкурс проводится в трех номинациях. 
5.1.  Номинация «Проза». Книга (персональный сборник) произведений 

(художественная проза, публицистика, очерки), изданная (напечатанная на 
бумаге типографским способом) в течение с 1июля 2021 года по 1 июля 2022 
года. 

5.2. Номинация «Проза». Короткий рассказ. 
5.3. Номинация «Поэзия». Книга (персональный сборник) 

стихотворений, поэм, изданная (напечатанная на бумаге типографским 
способом) в течение с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. 

6. Оформление конкурсных работ 
  
6.1. Для участия в 1-ой номинации Конкурса принимаются книги в 

прозе (персональные сборники, напечатанные на бумаге типографским 
способом). 



6.2. Для участия во 2-ой номинации принимается один короткий 
рассказ на любую тему на белорусском или русском языках объемом не 
более 5 тысяч знаков с пробелами. 

6.2.  Для участия в 3-ей номинации принимаются книги (персональные 
сборники, напечатанные на бумаге типографским способом) с поэтическими 
произведениями. 

6.3. Работы на Конкурс (книги с заявкой, составленной в произвольной 
форме, с указанием контактов, домашнего адреса, сведений о занятости 
конкурсанта)  в 1-ой и 3-ей номинациях присылаются в офис Гомельского 
областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси» с 15 января июля по 
15 июля текущего года (246028, г. Гомель, ул. Советская, дом 126, офис 
400-401). Работы на Конкурс во 2-ой номинации (единый документ в 
формате ворд, короткий рассказ на любую тему на белорусском или русском 
языках не более 5 тысяч знаков с пробелами, вместе с заявкой, составленной 
в произвольной форме) принимаются на электронную почту: 
konkursgomelspb2018@yandex.ru 

6.4. Каждый участник Конкурса вправе участвовать либо в одной 
номинации, либо в трёх номинациях, но с соблюдением вышеуказанных 
требований (п.5, п.6.3). 

6.5. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 
приславшее работу на Конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не 
рецензируются. 

  
Основные термины, используемые в настоящем Положении: 
 
Учредитель и Организатор – Гомельское областное отделение ОО 

«Союз писателей Беларуси»; 
Автор – автор произведения, которое соответствует требованиям 

конкурса; 
Жюри – группа литературных экспертов, осуществляющая оценку 

конкурсных работ и определяющая победителей и финалистов конкурса. 
   
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР И УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
  
7. Функции и обязанности Организатора 
  
7.1. На Организатора конкурса возлагаются следующие функции по 

координации проведения Конкурса: 
 
определение условий проведения Конкурса; 
формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе; 
утверждение сроков подачи работ и голосования членов жюри; 
формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма 

голосования жюри; 
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принятие решения о составе жюри; 
организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки 

произведений участников конкурса; 
проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной 

кампании конкурса; 
обработка корреспонденции; 
предварительный отбор поступивших конкурсных работ на участие в 

конкурсе, определенном в главе 3 настоящего Положения, для последующего 
предоставления их жюри конкурса; 

распространение информации о результатах конкурса; 
обеспечение участия в конкурсе как можно большего числа авторов; 
изготовление дипломов победителей и приобретение необходимого 

числа призов или сувениров для победителей и финалистов конкурса; 
  
8. В обязанности Организатора Конкурса входит: 
  
создание равных условий для всех участников конкурса; 
обеспечение гласности проведения конкурса; 
недопущение разглашения сведений о промежуточных и 
окончательных результатах конкурса ранее даты официального  
объявления результатов конкурса. 
   
ГЛАВА 3. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 
  
9. В обязанности Учредителя входит: 
  
9.1.Оплата расходов на организацию праздника по подведению итогов 

Конкурса. 
9.2. Оплата, связанная с разработкой дипломов, рекламных материалов, 

сувенирной продукции. 
  
10. Состав и функции жюри 
  
10.1. Состав жюри конкурса определяется Советом Гомельского 

областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси». В состав жюри 
конкурса входят представители литературного сообщества, общественности, 
культурные деятели области и страны. 

10.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя и 
финалистов конкурса в соответствии с утверждённым организатором 
механизмом голосования, описанным в настоящем Положении. 

   
11. Механизм голосования членов жюри 
  



11.1. Работа жюри начинается в день завершения приема работ от 
участников Конкурса и завершается объявлением победителей и финалистов 
конкурса. 

11.2. В каждой номинации устанавливается победитель Конкурса и два 
финалиста, занявшие или поделившие 2-3 места. Все они награждаются 
дипломами лауреатов, победитель конкурса награждается сувениром. 

10.3. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 
суммирования оценок всех членов жюри. 

  
12. Обязанности членов жюри 
  
Члены жюри обязаны: 
 
добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке 

работ участников Конкурса; 
не разглашать сведения о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты завершения конкурса; 
не распространять присланные на Конкурс работы, а так же сведения 

об участниках конкурса в интернет и других средствах массовой 
коммуникации. 

   
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
  
13. Оглашение результатов конкурса 
  
13.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на 

официальном сайте Гомельского областного отделения ОО «СПБ» и 
объявляются во время праздничных мероприятий Дня белорусской 
письменности в г. Добруш Гомельской области. 

  
14. Победители конкурса 
  
14.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и сувенирная 

продукция. Финалистам вручаются дипломы. 
 
15. Авторские права и дальнейшее 
использование конкурсных материалов 
  
15.1. Авторские права остаются за конкурсантами. В случае 

возникновения каких бы то ни было их нарушений, организатор 
ответственности не несет. 

15.2. Конкурсные работы, представленные в адрес отборочного жюри, 
не возвращаются и не рецензируются, но могут быть опубликованы в 
изданиях «Литературная Гомельщина» и «Литера» в 2023 году. Книги, 



присланные на конкурс, после его проведения организатором безвозмездно 
передаются в фонды библиотек Гомельской области. 

  
Положение о Конкурсе утверждено  Советом Гомельского областного 

отделения ОО «Союз писателей Беларуси» 
Протокол №1 от  «5» января 2022 г. 
  
  
Председатель  
Гомельского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси» 
В.Н. ГАВРИЛОВИЧ 
 

 


