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Приложение к положению  

о Всероссийском литературном конкурсе «Огни золотые» 

 

Правила проведения конкурса и определения победителя 

 
Конкурс учрежден для авторов, произведения различных жанров которых посвящены 
городу Саратову или земле Саратовской, отличаются художественной ценностью и 
основаны на традиционных для нашего общества ценностях. 
 
Членами жюри являются: 
1. Клюева Юлия Сергеевна – прозаик, председатель Саратовского регионального 
отделения Российского союза писателей, финалист премии «Наследие»  императорского 
дома Романовых – 2016, 2017, финалист литературной премии «Писатель года-2016». 
Награждена Императорской медалью «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»  
2. Абрамова Наталия Станиславовна – директор Областной библиотеки для детей и 
юношества им. А.С. Пушкина, председатель Секции детских библиотек России, 
награждена Почетной грамотой Российской библиотечной ассоциации. 
3. Девяткина Вера Викторовна – кандидат филологических наук, доцент. Награждена 
почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 
4. Каргин Юрий Юрьевич –  член правления Саратовского регионального отделения и 
председатель первичной ячейки Союза журналистов РФ в г. Балаково, председатель 
Балаковского отделения Союза краеведов РФ, член Союза журналистов РФ, Союза 
краеведов РФ, член Саратовского регионального отделения Российского союза писателей 
5. Зотов Дмитрий Борисович – поэт, член правления Саратовского регионального 
отделения Российского союза писателей 
6. Миронец Павел Николаевич – священник, поэт, член Саратовского регионального 
отделения Российского союза писателей, финалист литературной премии «Поэт года-
2015» 
7. Молотилина Алёна Геннадьевна – поэт, член правления Саратовского регионального 
отделения Российского союза писателей, финалист литературной премии им. С.Есенина 
«Русь моя-2016»,  лауреат 3 степени Международного конкурса им. К.Симонова 2017, 
финалист Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы 2018» 
 
Список членов жюри может быть изменен по решению оргкомитета конкурса с 
обязательной публикацией вносимых изменений на странице конкурса во всех интернет-
ресурсах СРО РСП. 

Условия: 
 

• Все авторские права сохраняются за автором. 
• Члены жюри не могут быть участниками текущего Конкурса. 



• Мнение членов Жюри является окончательным, претензии со стороны авторов не 
принимаются. 

• Члены Жюри либо приглашённые эксперты имеют право публично отзываться о 
представленных на Конкурс произведениях в комментариях к работам и 
публиковать свои отзывы как положительного, так и отрицательного характера. 

• Присланные произведения не рецензируются и не возвращаются. 
• Факт подачи заявки на Конкурс означает согласие авторов, представителей авторов 

(родителей, педагогов) на размещение данных произведений (с указанием имени и 
возраста участника) в итоговом сборнике работ произведений Конкурса, на сайте 
Конкурса, СМИ и сайтах информационных спонсоров Конкурса. Факт подачи 
заявки означает согласие автора (или его представителя) на получение новостей по 
конкурсу по эл. почте, указанной в заявке. 

Основные критерии оценки произведений: 
 

• Оценка конкурсных работ членами экспертного Жюри: 
• Все работы предоставляются для оценки членам жюри после того, как закончен 

набор конкурсных работ, согласно срокам, установленных Положением о конкурсе 
Критерии оценки работ членами Экспертного Жюри: 

• идея (оригинальность, подход к рассмотрению главной мысли)   
• художественная ценность  
• доступность изложения  
• красота художественного образа  
• форма (соблюдение правил стихосложения и написания прозаических 

произведений)  
 
Ограничения: 

 
o На Конкурс не принимаются произведения, противоречащие статьям УК РФ. 
o Объем стихотворных произведений не должен превышать 200 строк. Объём 

прозаических произведений не должен превышать 10 000 знаков (с пробелами). 
o Жюри оставляет за собой право отклонить произведения, в которых грубость 

содержания, наличие обсценной (ненормативной) лексики и т.п. представляется 
Жюри недостаточно художественно мотивированными. 
 

Подведение итогов: 
 

• Организатор Конкурса приглашает дипломантов и лауреатов на торжественное 
награждение, где будет предоставлена возможность прочесть свои произведения 

• Вопрос о получении полагающихся дипломов и экземпляров печатной продукции 
победителями и номинантами, которые не смогут приехать на церемонию 
награждения, будет решаться в индивидуальном порядке. 
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