Приложение №3

Юные авторы Татарстана могут побороться за главный приз IX Международной независимой
литературной премии «Глаголица»!
«Глаголица» – конкурс для подростков от 10 до 17 лет. Это свобода творчества и самовыражения в
любых жанрах и форматах на русском и на татарском языках: поэзии,
прозе, эссе,
художественных переводах и других.
Участие бесплатное, организационные взносы – отсутствуют.
Премия «Глаголица» собрала уникальный, «золотой», состав членов жюри, в него вошли известные
писатели России: Андрей Усачев, Наринэ Абгарян, Нина Дашевская, Сергей Махотин, Виктор
Лунин, Ольга Варшавер и другие. Работы на татарском языке оценивают писатели Татарстана:
Ркаил Зайдулла, Галимьян Гильманов, Рустем Галиуллин, Рифат Салах.
Участие в конкурсе – это возможность принять участие в очных мастер-классах с именитыми
авторами, побывать на пятидневной литературной смене, опубликовать свое произведение в
настоящей книге – литературном Альманахе и встретить единомышленников, сверстников,
увлеченных литературой: успешных, талантливых и целеустремленных!
За время существования проекта в нем приняли участие более 6000 юных писателей из 28 стран
мира, работы финалистов ежегодно публикуются в федеральных и республиканских изданиях.
В IX сезоне введена новая номинация «НеФормат», для произведений, которые не попадают ни в
одну из существующих номинаций, в том числе для графического романа.
С 2020-го года Премия «Глаголица» принимает конкурсные произведения русскоязычных детей,
проживающих за рубежом в номинации «Билингвы». В новом сезоне границы номинации
расширены, в ней могут принять участие юные писатели, изучающие русский язык как
иностранный. А название номинации изменено на «Мультилингвы».
Призовой фонд:
•
140 путевок на литературную смену, которая пройдет в ноябре в г. Казань
•
140 Альманахов с произведениями участников короткого списка
•
36 электронных планшетов и наборов малой библиотеки книг
•
9 статуэток «Хрустальная сова» для обладателей Гран-при
Как принять участие:
•
Зарегистрироваться на сайте https://www.glagolitsa-rt.ru/
•
Заполнить анкету
•
Изучить Положение о конкурсе
•
В личном кабинете прикрепить конкурсную работу, соответствующую требованиям
Номинации:
Поэзия на русском языке (10-13 и 14-17 лет)
Поэзия на татарском языке (10-13 и 14-17 лет)
Проза на русском языке (10-13 и 14-17 лет)
Проза на татарском языке (10-13 и 14-17 лет)

Художественные переводы с французского, английского, немецкого на русский язык (14-17 лет)
Художественные переводы с татарского языка на русский и с русского языка на татарский язык
(1417 лет)
Эссеистика на русском языке (14-17 лет)
Мультилингвы (10-13 и 14-17 лет)
НеФормат (10-17 лет)
Подать заявку можно на сайте https://www.glagolitsa-rt.ru/
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«Глаголица» - первая премия для детей по-взрослому!
Создатель и организатор Премии «Глаголица» Благотворительный фонд «Счастливые истории». Email: glagolitsa-rt@yandex.ru
Телефон: 8 (843) 561-06-12
2. Информация для размещения в социальных сетях:
РЕКОМЕНДУЮ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
Стартовал IX сезон
Международной независимой литературной премии «Глаголица»
(glagolitsart.ru) для детей и подростков от 10 до 17 лет – конкурс, который дает возможность
попробовать свои силы в большой литературе, познакомиться с признанными писателями и
поэтами, перенять их опыт и знания. Здесь нет ограничений - свобода творчества и самовыражения
в любых жанрах, темах и форматах: поэзии, прозе, эссе, художественных переводах. Участие
бесплатное, организационные взносы – отсутствуют.
НОМИНАЦИИ
Поэзия на русском языке
Поэзия на татарском языке
Проза на русском языке
Проза на татарском языке
Эссеистика на русском языке
Художественные переводы с французского, английского, немецкого на русский язык
Художественные переводы с татарского языка на русский и с русского языка на татарский язык
Мультилингвы – любые произведения русскоязычных авторов, проживающих за рубежом

