
Положение об областном литературном конкурсе  
«Дорогие мои старики» 

 

Цели проведения конкурса — активизировать литературный процесс в 

Зауралье, создать сборник лучших произведений о наших близких 
людях: отцах, матерях, бабушках, дедушках… Организаторы конкурса 
— Управление культуры Курганской области и региональная 
организация Союза писателей РФ. 

Председатель конкурсной комиссии: 

начальник Управления культуры Курганской области Бабин Владимир 

Петрович. 

Состав конкурсной комиссии: 

1. Потанин Виктор Федорович, член Высшего творческого совета 
Союза писателей России; 

2. Филимонов Владимир Иванович, председатель Курганской 
областной писательской организации; 

3. Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника 
Управления культуры Курганской области; 

4. Теплухин Александр Владимирович, обозреватель областной 
газеты «Новый мир»; 

5. Портнягин Валерий Иванович, главный редактор городской газеты 
«Курган и курганцы», член Союза писателей РФ; 

6. Жадан Елена Геннадьевна, заместитель председателя комитета по 
печати и СМИ Курганской области; 

7. Самар Лариса Михайловна, заместитель директора Курганской 
областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова. 

Номинации конкурса: 

— лучшее поэтическое произведение; 

— лучшее прозаическое произведение; 

— лучшее публицистическое произведение. 

Условия конкурса: 

на конкурс принимаются произведения поэзии, прозы и публицистики 
на тему: «Дорогие мои старики» объемом до 10 страниц А-4 формата, 
как неопубликованные, так и публиковавшиеся ранее. 

Прилагается справка об авторе по форме: фотография в формате jpg 
или pdf, фамилия, имя, отчество, краткая биографическая справка, 
контактный телефон. 



Материалы участники конкурса предоставляют по электронной почте 
ookopo@yandex.ru или по адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 30, 
писательская организация, с пометкой «Дорогие мои старики», 
Филимонову В.И. Рукописи не принимаются. 

Материалы принимаются с 1 марта до 1 октября 2016 года. Итоги 
конкурса подводятся до 15 октября. По результатам конкурса в 2017 
году издается сборник лучших произведений. 

Определяются три лауреата конкурса, которые поощряются ценными 
подарками и дипломами победителей. Все участники конкурса 
поощряются благодарственными письмами. 

Лучшие произведения и итоги конкурса публикуются в СМИ области. 

Консультации по телефону 8-919-573-22-50. 

Конкурсная комиссия присланные произведения не рецензирует, в 

переписку с авторами не вступает, материалы не возвращаются и по 
окончании конкурса передаются в Государственный архив Курганской 
области. Просьба не присылать подлинные фотографии. 

 


