
 

 

 

В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения классика мировой 

литературы Ивана Сергеевича Тургенева. 

С целью сохранения лучших традиций русской литературы, реализации 

творческих возможностей молодых авторов, пишущих на русском языке, 

воспитания чувства любви к отечественной литературе и патриотизма 

объявлен Всероссийский литературный конкурс «Родине поклонитесь!», 

посвященный этой знаменательной дате. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

- проза; 

- поэзия; 

- детское и подростковое творчество. 

Конкурс намечено провести по таким жанрам: 

- рассказ; 

- очерк; 

- эссе; 

- стихотворение; 

- песня. 

Объем произведения – не более 20 тысяч знаков с пробелами по 

счетчику Word, нижний предел не устанавливается. Произведение должно 

быть написано на русском языке. 

Тематика произведений: 

- патриотизм и гражданственность; 

- красота русской природы; 

- духовные святыни России; 

- любовь к ближнему; 

- национальный менталитет, лучшие черты русского человека; 

- смысл и суть человеческого бытия; 

- русские за рубежом, Европа и русская культура; 

- богатство и уникальность русского языка. 

 

1. Условия и порядок проведения конкурса 

В конкурсе может участвовать любой гражданин независимо от 

возраста, гражданства и национальности. 

Прием работ с 28 октября 2017 г. по 16 декабря 2017 г. 

Объявление победителей – 28 октября 2018г (в день рождения 

И. С. Тургенева). 

Награждение победителей состоится до 31 декабря 2018 г. 

Количество работ от одного автора (коллектива авторов) не 

ограничено, но на каждое произведение заполняется отдельная заявка. В 

случае коллективной заявки, ее подает коллектив авторов, а не каждый автор 

в отдельности. Заявка со всеми заполненными графами и работы 

представляются в электронном виде по адресу: turgenev_konkurs@mail.ru. 

mailto:turgenev_konkurs@mail.ru


Образец заявки дан в Приложении.  

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

Работы победителей конкурса будут опубликованы в сборнике, 

изданном по итогам конкурса. 

Информация о работах, победителях конкурса будет  размещена на 

сайте конкурса. 

Центр славянской культуры 

«Софийность» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе «Родине поклонитесь», 

посвященном 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

 

Ф.И.О.(полностью) ___________________________________________ 

 

Дата рождения _______________________________________________ 

 

Номинация, в которую подается работа __________________________ 

 

Название работы ______________________________________________ 

 

Почтовый адрес автора (в формате: индекс, область, район, населенный 

пункт, улица, дом, квартира) ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Е-mail ________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ____________________________________________ 

 

 

Заполняя заявку, я, ______________________________________________, 

даю согласие на рассмотрение моей работы жюри конкурса и ее публикацию 

в случае победы. 


