
1 

Утверждено решением 
учредителей от 08 апреля 2019г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ПРИРОДЕ 

 «СОХРАНИМ КРАСОТУ» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения литературного конкурса 

произведений о природе «СОХРАНИМ КРАСОТУ» им. А. Н. Пискунова. 
1.2. Конкурс посвящается уральскому природозащитнику, сотруднику Висимского заповедника, 

писателю-натуралисту Александру Николаевичу Пискунову (1927-2009), почётному члену Уральского 
орнитологического общества при УрАН, члену Уральского экологического союза, многолетнему ведущему 
рубрики «Вопросы натуралисту» газеты «Уральский рабочий», автору публикаций в Областной газете 
(Екатеринбург), журналах «Уральский следопыт» и «Веси», других СМИ. 

1.3. Конкурс проводится в целях: 
 стимулирования литературного творчества писателей-натуралистов, краеведов и экологов; 
 популяризации произведений о природе, природоохранной и экологической тематики; 
 развития интереса к изучению животного и растительного мира особо охраняемых природных 
территорий Урала и сохранению его природного богатства; 
 содействия экологическому воспитанию и образованию, пропаганде бережного отношения к 
окружающему миру. 
 
1.4. Задачами Конкурса являются повышение общественного интереса к современной литературе о 

природе; выявление и поддержка авторов, пишущих об уральской природе; поиск произведений для 
издания и распространения книг в рамках издательского благотворительного проекта «СОХРАНИМ 
КРАСОТУ». 

 
2. Учредители и организаторы Конкурса 

 
2.1. Учредители Конкурса: 
Дочери А. Н. Пискунова: Елена Александровна Пискунова и Светлана Александровна Катана; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Висимский государственный природный 

биосферный заповедник»; 
Уральское Провинциальное Издательство (ИП Чумаков Сергей Викторович). 
2.2. Организаторы Конкурса: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Висимский государственный природный 

биосферный заповедник»; 
ИП Чумаков Сергей Викторович. 
2.3. Организаторы формируют Оргкомитет Конкурса, в функции которого входит: 
 определение условий проведения конкурса (правила, сроки, требования к оформлению и 
содержанию работ, критерии оценки и т.д.); 
 формирование состава и координация работы жюри; 
 распространение информации о Конкурсе; 
 сбор заявок и материалов от участников Конкурса; 
 утверждение победителей Конкурса; 
 организация церемонии награждения победителей Конкурса; 
 освещение хода и результатов Конкурса; 
 обеспечение сохранности конкурсной документации. 
 
2.4. Сбор и обработку заявок на участие в Конкурсе осуществляет Уральское Провинциальное 

Издательство (ИП Чумаков Сергей Викторович). 
2.5. Для подведения итогов Конкурса создается жюри, в состав которого входят представители 

учредителей и организаторов Конкурса, представители писательского сообщества, литературоведы. При 
оценке работ в качестве экспертов могут привлекаться учёные и специалисты соответствующих отраслей 
знаний (биологи, экологи, педагоги и т.д.).  

2.6. Деятельность Оргкомитета и членов жюри осуществляется на безвозмездной основе. 
2.7. Организационную и информационную поддержку проведения Конкурса осуществляют: 
– Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Свердловской области; 
– Региональные СМИ 
2.8. Партнёрами и спонсорами Конкурса могут выступать коммерческие предприятия, общественные 

и некоммерческие организации, иные юридические и физические лица. 
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3. Организация и условия проведения конкурса 
 
3.1. Конкурс является открытым по составу участников. 
3.2. В конкурсе могут принимать участие лица в возрасте 18 лет и старше, являющиеся авторами 

(коллективом авторов) или правообладателями литературных произведений о природе в различных жанрах 
(кроме научных работ). 

Количество работ от одного автора (коллектива авторов) не ограничено, но на каждое произведение 
заполняется отдельная Заявка. 

Лицо, направившее Заявку на участие в Конкурсе, тем самым подтверждает, что ознакомлено с 
условиями участия в Конкурсе и согласно, в случае признания его лауреатом, стать участником 
издательского благотворительного проекта «СОХРАНИМ КРАСОТУ» в соответствии с его условиями. 

3.3. Сроки проведения Конкурса: с 15 апреля 2019 г. по 31 октября 2019 года. 
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15 апреля 2019 г. по 30 сентября 2019 года 

включительно. 
Работа жюри Конкурса и определение победителей – октябрь 2019 года. 
Дата подведения итогов Конкурса и порядок награждения победителей определяются Оргкомитетом 

дополнительно. 
3.4. Для участия в Конкурсе принимаются произведения (рукописи) на русском языке, ранее не 

занимавшие призовые места в иных конкурсах, не издававшиеся отдельными книгами или в сборниках, 
права на использование которых не переданы третьим лицам, в следующих жанрах (номинациях): 

– Научно-популярная и познавательная литература (включая справочники и словари); 
– Публицистика; 
– Художественные произведения для взрослых; 
– Художественные произведения для детей. 
Оргкомитет может менять номинации в зависимости от присланных на Конкурс работ. 
 
3.5. Произведения, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями настоящего Положения (Приложение 1) и сопровождаться Заявкой (Приложение 2). 
3.6. Передача участником работ для участия в Конкурсе означает полное и безоговорочное согласие 

участника с настоящим Положением. 
3.7. На конкурс не принимаются работы: 
 не сопровождающиеся заполненной Заявкой на участие в Конкурсе; 
 присланные после даты окончания приёма заявок на участие в Конкурсе; 
 не соответствующие требованиям к оформлению; 
 не соответствующие тематике конкурса; 
 содержащие ненормативную лексику, призывы к экстремизму, пропаганду насилия и жестокости, 
нарушающие законодательство Российской Федерации. 
 
3.8. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. В случае предъявления 
третьими лицами претензий, связанных c последующим использованием конкурсных работ, участник 
Конкурса обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами. 

3.9. Критерии оценки конкурсных работ: 
 соответствие целям, задачам и тематике Конкурса; 
 достоверность и реалистичность содержания; 
 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 
 литературно-художественные достоинства; 
 глубина эмоционального и эстетического воздействия. 
 
3.10. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации. Решение жюри оформляется 

протоколом и утверждается Оргкомитетом. 
3.11. Учредители, организаторы и спонсоры Конкурса могут утверждать свои призы (грамоты, 

дипломы) для участников, не занявших призовые места по решению жюри. 
3.12. Победители конкурса получают дипломы и подарки от организаторов и спонсоров. Денежные 

вознаграждения участникам Конкурса не предусмотрены. 
3.13. С победителями Конкурса Уральским Провинциальным Издательством (ИП Чумаков С. В.) 

заключается договор на условиях исключительной лицензии на издание произведений и их 
распространение, в том числе на условиях благотворительного проекта «СОХРАНИМ КРАСОТУ».  
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Приложение № 1 к Положению о 
литературном конкурсе произведений о 
природе «СОХРАНИМ КРАСОТУ» 

 
Требования к оформлению работ, представленных на конкурс 

 
1.1. Для участия в конкурсе принимаются тексты литературных произведений на русском языке, 

соответствующие его тематике и жанрам (номинациям), Представленные работы могут быть как 
произведениями крупной формы (монографии, романы, повести и т.д.), так и произведениями небольшого 
объёма (рассказы, очерки, стихи и т.д.) или авторскими сборниками, а также работами справочно-
познавательного характера. К текстам может прилагаться иллюстративный материал (рисунки, 
фотографии), являющийся неотъемлемой частью произведения. 

1.2. Объём представленных работ не должен превышать 80000 зн. с пробелами (2 а.л.). При 
превышении произведением этого объёма допускается представление части текста (отрывков) по выбору 
конкурсанта. 

Текст произведения должен сопровождаться оглавлением (для сборников – содержанием), 
синопсисом (или аннотацией) и рецензиями (при их наличии), представляемыми отдельными файлами. 

На титульной странице текста произведения указывается ФИО автора (соавторов) и его псевдоним 
(при наличии). 

1.3. Конкурсные работы (тексты произведений) принимаются исключительно в электронном виде в 
одном из следующих форматов: .DOC, .DOCX либо .RTF. Имя файла указывается в следующем формате 
«ФамилияИО автора (первого соавтора)_Наименование произведения». 

Характеристики текста: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12pt; междустрочный интервал 
одинарный, отступ первой строки 1 см., выравнивание по ширине; ширина полей страницы 1,5 см.; 
нумерация страниц в нижнем колонтитуле с выравниванием по центру. 

Файл с текстом не должен содержать элементов декоративного оформления (фигурный текст, 
виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.). 

Иллюстративные материалы прилагаются в файлах формата .jpg размером по длинной стороне 800 
ppi в отдельной папке. В папке с графическими файлами должен быть текстовой файл с подписями к 
иллюстрациям, указанием автора (художника, фотографа) и указанием их расположения с привязкой к 
тексту. Использование иллюстраций для оформления произведения должно быть согласовано 
конкурсантом с их авторами. Иллюстрации без указания авторства, в том числе заимствованные в сети 
Интернет, не могут использоваться, за исключением распространяемых на условиях свободной лицензии 
(Creative Commons CC0 1.0 Universal) при обязательном указании их источника. 

При наличии макета художественного оформления книги файл макета (отрывок) в формате .pdf 
может быть представлен одновременно с текстовым файлом конкурсного произведения.  

1.4. Заявка на участие в Конкурсе заполняется машинописным текстом и предоставляется в виде 
копии (скана) в формате .jpg или .pdf с личной или цифровой подписью участника.  

1.5. Конкурсные материалы с Заявкой на участие предоставляются в архивном файле формата .rar, 
.zip, .7z. Имя архивного файла должно содержать название конкурса и инициалы заявителя 
«Сохраним_красоту_ФамилияИО заявителя». 

1.6. Файл с конкурсными материалами направляется на электронный адрес Уральского 
Провинциального Издательства (ИП Чумаков С. В.): uralizdat@bk.ru с пометкой «Конкурс Сохраним 
Красоту». КонтактныЙ тел.: +79222214616 Чумаков Сергей Викторович. 


