
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ИМЕНИ ПЕТРА КОМАРОВА 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ИЗДАНИЯХ, 

ВЫПУСКАЕМЫХ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Творческий конкурс имени Петра Комарова литературных произведений, 

опубликованных в изданиях, выпускаемых краевыми государственными 

учреждениями культуры Хабаровского края (далее - конкурс), проводится в целях 

популяризации дальневосточной литературы, активизации ее развития в 

Хабаровском крае (далее также - край) и профессионального роста писателей. 

1.2. Задачи конкурса - содействие творческому росту авторов, 

совершенствованию их профессионального мастерства, повышению творческого 

потенциала, художественного вкуса, выявление новых талантов, широкая 

популяризация литературных достижений среди населения края. 

1.3. Учредители конкурса - министерство культуры Хабаровского края, краевое 

государственное бюджетное научное учреждение культуры "Дальневосточная 

государственная научная библиотека" (далее - министерство и Учредители 

соответственно). 

1.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 

28.02.2020 N 56-пр. 

1.5. Учредители формируют состав жюри конкурса, который утверждается 

приказом министерства культуры края. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства 

https://minkult.khabkrai.ru (далее - сайт министерства) до 01 декабря года, 

предшествующего году проведения конкурса. 

 

2. Условия проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится один раз в два года. 

2.2. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации 

(прозаики, поэты, критики, публицисты, очеркисты), публикующие свои 

произведения на страницах изданий, выпускаемых краевыми государственными 

учреждениями культуры Хабаровского края, без ограничения возраста и 

профессиональной принадлежности. 

2.3. В случае если по истечении срока, установленного в пункте 2.14 

настоящего раздела, в отношении номинации конкурса представлено менее четырех 

заявок, конкурс по соответствующей номинации признается министерством 

культуры Хабаровского края несостоявшимся, соответствующая информация 
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размещается на сайте министерства не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 

срока приема заявок на участие в конкурсе. 

2.4. К участию в конкурсе допускаются литературные произведения 

традиционной формы (роман, повесть, рассказ, эссе, поэма, стихотворение), 

написанные на русском языке, опубликованные на страницах изданий, выпускаемых 

краевыми государственными учреждениями культуры Хабаровского края, в течение 

двух календарных лет, предшествующих конкурсу. 

2.5. Премии присуждаются по следующим номинациям: 

- "Проза" - для прозаиков; 

- "Поэзия" - для поэтов; 

- "Очерк и публицистика" - для очеркистов и публицистов; 

- "Критика и библиография" - для литературных критиков и библиографов; 

- "Специальная премия" - для особо талантливых авторов, чьи произведения 

отмечены оригинальной самобытностью. 

2.6. В каждой из номинаций "Проза", "Поэзия", "Очерк и публицистика", 

"Критика и библиография" присуждаются I, II и III места. 

2.7. Победитель в номинации "Специальная премия" определяется из числа лиц, 

набравших максимальное количество баллов в номинациях "Проза", "Поэзия", 

"Очерк и публицистика", "Критика и библиография". 

При равном количестве баллов кандидатура победителя в номинации 

"Специальная премия" определяется через процедуру голосования по большинству 

голосов присутствующих на заседании членов жюри. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании жюри. 

В случае признания победителя в номинации "Проза", "Поэзия", "Очерк и 

публицистика" или "Критика и библиография" победителем в номинации 

"Специальная премия" I, II и III места в соответствующей номинации присуждаются 

следующим участникам, набравшим соответствующее количество баллов в данной 

номинации. 

2.8. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

N 

п/п 
Критерий 

Максимальны

й балл 

1 2 3 

 Для номинаций "Проза" и "Поэзия": 

1. Художественный уровень произведения: работа со словом, 

индивидуальность темы, мастерское владение русским 

языком, сюжетом, композицией (низкий - 0 баллов, 

3 



высокий - 3 балла) 

2. Новизна и актуальность темы произведения (отсутствуют 

- 0 баллов, присутствуют - 3 балла) 

3 

3. Оригинальность и самобытность произведения 

(отсутствуют - 0 баллов, присутствуют - 3 балла) 

3 

 Для номинаций "Очерк и публицистика", "Критика и библиография": 

1. Художественный уровень произведения: работа со словом, 

индивидуальность темы, мастерское владение русским 

языком, сюжетом, композицией (низкий - 0 баллов, 

высокий - 3 балла) 

3 

2. Актуальность выбранной темы произведения (отсутствует 

- 0 баллов, присутствует - 3 балла) 

3 

3. Оригинальность и глубина разработки выбранной темы 

произведения (отсутствуют - 0 баллов, присутствуют - 3 

балла) 

3 

 

2.9. Размер премий в каждой из номинаций "Проза", "Поэзия", "Очерк и 

публицистика", "Критика и библиография" после удержания налога на доходы 

физических лиц составляет: 

I место - 100 тыс. рублей; 

II место - 60 тыс. рублей; 

III место - 40 тыс. рублей. 

2.10. В номинации "Специальная премия" присуждается одно призовое место, 

размер премии в данной номинации после удержания налога на доходы физических 

лиц составляет 200 тыс. рублей. 

2.11. Работы, опубликованные посмертно, не рассматриваются. 

2.12. Литературные произведения, представленные на конкурс, не 

соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются. 

2.13. Присланные на конкурс работы не рецензируются, представленные 

экземпляры произведений не возвращаются. 

2.14. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме согласно 

приложению к настоящему Положению и направить ее в срок до 30 ноября года 

проведения конкурса вместе с экземпляром издания, в котором было опубликовано 

произведение, в министерство по адресу: 680000, г. Хабаровск, пер. Капитана 

Дьяченко, д. 7а, "Редакционно-издательский центр "Дальний Восток". 

Заявки, направленные после указанного срока, не рассматриваются. 



2.15. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 

проводится заседание жюри для выработки рекомендаций по определению 

победителей конкурса. 

2.16. Жюри осуществляет оценку работ и определяет победителей конкурса 

открытым голосованием при участии в нем не менее двух третей членов жюри. 

2.17. Процедура оценки участников конкурса проводится членами жюри по 

каждому критерию оценки, баллы суммируются. Призовые места определяются по 

наибольшей сумме баллов. При равном количестве баллов призовые места 

распределяются через процедуру голосования по большинству голосов 

присутствующих на заседании членов жюри. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя жюри. 

В случае если член жюри лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах 

проведения конкурса, он обязан проинформировать об этом председательствующего 

на заседании жюри до начала заседания жюри. В таком случае жюри, 

проинформированное о заинтересованности члена жюри, принимает решение о 

результатах оценки конкурсных работ без участия данного члена жюри. 

Информация о наличии у члена жюри заинтересованности в итогах конкурса 

отражается в протоколе заседания жюри. 

2.18. Жюри в трехдневный срок со дня проведения заседания жюри направляет 

министерству предложения о присуждении премий по результатам конкурса, 

которые оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на 

заседании жюри и секретарем жюри. 

Итоги конкурса утверждаются приказом министерства в срок не позднее 20 

декабря года проведения конкурса. В течение трех рабочих дней после подписания 

приказ министерства размещается на сайте министерства в разделе "Документы". 

2.19. Вручение дипломов и денежных премий победителям конкурса 

осуществляется на торжественном мероприятии, организованном Учредителями. 

2.20. Результаты конкурса публикуются в первом номере литературно-

художественного журнала "Дальний Восток" в год, следующий за годом подведения 

итогов конкурса. 

 

3. Финансирование расходов на проведение конкурса 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 28.02.2020 

N 56-пр. 
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Приложение 

к Положению 

о творческом конкурсе имени Петра Комарова 

литературных произведений, опубликованных 

в изданиях, выпускаемых краевыми 

государственными учреждениями 

культуры Хабаровского края 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе имени Петра Комарова 

литературных произведений, опубликованных в изданиях, 

выпускаемых краевыми государственными учреждениями 

культуры Хабаровского края 

 

Сведения о выдвигаемом произведении: 

 

Фамилия, имя, отчество <*> автора(ов)  

Домашний адрес, телефон, адрес 

электронной почты автора(ов) 

 

Название произведения  

Место издания (город)  

Наименование издания  

Номер(а) выпуска(ов) и год издания  

Выбор номинации   Проза 

  

  

  Поэзия 

  

  

  Очерк и публицистика 

  

  

  Критика и библиография 

  



  

 

Дата _______________                               Подпись ________________ 

 

-------------------------------- 

<*> Отчество указывается при наличии. 

 


