
Раздел I 
Общие положения

1.1.  Литературная  Универсиада  Приволжского  Федерального  округа  (далее  –  Универсиада) 
проводится Управлением по внеучебной работе МГУ им. Н.П. Огарёва, Отделом молодёжных 
инициатив  МГУ  им.  Н.П.  Огарёва,  Министерством  печати  и  информации  Республики 
Мордовия  и  Координационным  Советом  молодых  писателей  Приволжского  федерального 
округа  (далее  –  Организаторы)  при  поддержке  Аппарата  полномочного  представителя 
Президента РФ в ПФО.

1.2. Универсиада проводится в целях: 
- выявления талантливых авторов среди студентов, аспирантов и преподавателей вузов ПФО;
- содействия профессиональному росту молодых писателей; 
- создания творческого пространства общения для авторов Приволжского федерального округа; 
- привлечения читательского и общественного интереса к современной литературе; 
- укрепления сотрудничества, культурных связей между вузами Поволжья.

1.3. К участию в конкурсном отборе допускаются авторы, обучающиеся или преподающие в 
вузах  ПФО,  имеющие  опубликованные  и  неопубликованные  произведения  (проза,  поэзия), 
написанные на русском языке либо переведенные на русский язык с одного из языков народов 
России.  Оргкомитет  оставляет  за  собой право,  в  виде исключения,  пригласить  к  участию в 
Универсиаде авторов из вузов, географически близких к ПФО субъектов РФ, приславших свои 
заявки на участие в Универсиаде.  Условия такого участия обговариваются в каждом случае 
отдельно.

II. Сроки проведения и условия участия в Универсиаде

2.1. Сроки проведения Универсиады 29-30 апреля 2010 года. 

2.2. Отбор участников Универсиады осуществляется на конкурсной основе. 

2.3. Произведения принимаются и рассматриваются с 15 февраля по 29 марта 2010 года. 

2.4.  Произведение(ия)  может  (могут)  быть  представлено(ы)  на  конкурс  самим  автором, 
писателями,  литературными  критиками,  редакторами  литературных  журналов,  издательств, 
газет, литературными агентами, творческими организациями, библиотеками, вузами. 

2.5. Произведения на конкурс представляются в электронном виде (формат *.doc или *.rtf) по 
адресу:  nota_b@mail.ru файлом архива (архиватор  WinZip,  WinRar). Вложение не должно 
содержать иллюстраций.



2.6. Произведения сопровождаются заявкой на участие в Универсиаде (Приложение 1), а также, 
по возможности, творческой биографией. 

2.7.  Организаторы Универсиады  гарантируют,  что  присланные  на  конкурс  произведения  не 
будут  использоваться  для  печати  и  распространяться  без  согласия  автора  в  коммерческих 
целях. 

III. Порядок проведения Универсиады

3.1. Произведения принимаются в трех номинациях: поэзия (не более 2 а.л.), проза (не более 4 
а.л.), критика (не более 2 а.л.).

3.2.  Произведения  соискателей  рассматриваются  конкурсной  комиссией,  состав  которой 
определяется Организаторами. 

3.3.  Рецензии  на  произведения  не  публикуются  и  не  предоставляются  соискателям  для 
ознакомления. 

3.4. По итогам конкурса Организаторы формируют список участников Универсиады, который 
размещается в СМИ, в Интернет-источниках в срок до 05 апреля 2010 года.

3.5. Организаторы направляют участникам Универсиады приглашения по адресу электронной 
почты,  указанному  в  анкете,  а  также  по  адресу  электронной  почты  вуза,  либо  оповещают 
участников иным способом. 

3.6.  Все  расходы  по  проезду,  оплате  организационного  взноса,  проживанию  и  питанию 
участников Универсиады оплачивает делегирующая сторона.

3.7.  Для  участников  Универсиады  (29-30  апреля)  предусмотрена  уплата  организационного 
взноса (300 рублей с человека). 

IV. Порядок проведения Универсиады

4.1. Универсиада проводится в течение 2 (двух) дней в г. Саранске.

4.2. В рамках Универсиады проходят: турнир поэтов, «круглые столы», встречи с читателями, 
представителями органов государственной власти и средств массовой информации, экскурсии и 
культурная программа.

V. Порядок проведения Турнира поэтов

5.1. Турнир поэтов проводится в форме «поэтического слэма»: каждый участник читает по 3 
стихотворных произведения собственного сочинения общей длительностью не более 6 минут. 

5.2. За выступление участник получает 2 оценки: первую за содержание, вторую за авторское 
прочтение.

5.3. Выступление оценивается членами жюри, формируемого Организаторами, по 6-балльной 
системе.

VI. Итоги Универсиады

6.1.  По  итогам  работы  Универсиады  жюри  формирует  список  лучших  произведений  и 
представляет его Оргкомитету Универсиады для утверждения. 

6.2.  По  итогам  работы  Универсиады  предусмотрено  награждение  авторов  лучших 
произведений  и  победителей  Турнира  поэтов  дипломами,  специальными  призами  от 
оргкомитета и партнёров Универсиады.

6.3. Результаты Универсиады направляются в средства массовой информации для публикации и 
размещаются в сети Интернет.



Приложение 1

АНКЕТА 
участника конкурсного отбора на I литературную Универсиаду 

Приволжского Федерального округа
февраль-апрель 2010 года

Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Литературный псевдоним (если есть): 

Число, месяц и год рождения: 
Место рождения: 

Образование (наименование учебного заведения, специальность по диплому, степень):

Место работы:

Контактный адрес:
Почтовый адрес: 
Электронный: e-mail:

Рабочий телефон: 
Домашний телефон: 
Мобильный телефон: 

Краткая творческая биография  и основные публикации:

Название и жанр произведения, присланного для рассмотрения на конкурсе:

Дата заполнения: 


