
Положение
о литературном конкурсе «Со-творчество»

В  целях  развития  творческих  навыков  и  социализации,  повышения  культурного
уровня людей с одновременным нарушением слуха и зрения, а также повышения уровня
информированности о слепоглухих, Фонд «Со-единение» проводит литературный конкурс
«Со-творчество»  на  лучшее  стихотворение,  рассказ  и  эссе  (публицистическое
произведение), а также на лучшее произведение о слепоглухих или слепоглухоте. 

Конкурс проводится в три этапа: 
— отборочный этап (с 26 апреля по 30 июня 2019 года);
— определение шорт-листа конкурса (до 31 июля 2019 года);
— объявление победителей (до 30 августа 2019 года);
— церемония награждения (15 октября 2019 года).

Организатор и оргкомитет конкурса:
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».

Члены жюри конкурса:
Поликанов  Дмитрий  Валериевич  (председатель  жюри)  — президент  Фонда  «Со-

единение». Член Совета при Правительстве по попечительству в социальной сфере (с 2016
года). Кандидат политических наук.

Суворов Александр Васильевич — поэт, психолог. Слепоглухой профессор, доктор
психологических наук.

Кремнёва  Наталья  Борисовна  —  главный  редактор  журнала  «Ваш  собеседник»,
слепоглухая.

Соколова Наталья — директор по коммуникациям Фонда поддержки слепоглухих
«Со-единение».

Коркунов Владимир — журналист, литературный критик. Член Союза журналистов
России. Кандидат филологических наук.

Котова Ирина — поэт, хирург.  Доктор медицинских наук. Лауреат Малой премии
«Московский счёт».

Борис Кутенков — поэт, критик. Редактор отдела критики и публицистики портала
Textura.

Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Условия участия:
В конкурсе могут участвовать любые самодеятельные и профессиональные авторы с

одновременным нарушением  слуха  и  зрения.  Участники  конкурса  должны находиться
(пройти перепись) в базе Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Пройти перепись
можно на сайте слепоглухие.рф или по телефону 8 800 3335000.

Исключение составляет номинация «Произведения о слепоглухих/слепоглухоте», в
которой могут принимать участие все желающие.

Работы  в  каждой  из  номинаций  вместе  с  заявкой  на  участие  (в  двух  текстовых
файлах:  заявка  и  работы)  следует  отправлять  на  электронный  адрес:  v.korkunov@so-
edinenie.org
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Заявка заполняется в свободной форме. Вам следует указать: ФИО, адрес, телефон,
e-mail, предпочтительный вариант связи и номинацию конкурса, в которой вы принимаете
участие.

Важно!  На  конкурс  не  принимаются  работы  без  заявки,  отправленные  в  «теле»
письма, а также от участников, у которых нет одновременного нарушения слуха и зрения
и не прошедших перепись в Фонде поддержки слепоглухих «Со-единение».

Номинации конкурса:

— поэзия (объём подборки: до 200 строк);
— проза (объём произведения/произведений: до 20000 знаков);
— эссе/публицистика (объём произведения/произведений: до 20000 знаков);
— произведения о слепоглухих/слепоглухоте (объём произведения/произведений: до

200 поэтических строк или до 20000 знаков)

Итоги и награждение:
Все  участники,  попавшие  в  шорт-лист  конкурса,  награждаются  памятными

дипломами. Лучшее произведения, поданные на конкурс, публикуются в соцсетях Фонда. 
По  итогам  конкурса  будет  выпущен  сборник,  в  который  войдут  произведения

финалистов, а также некоторые другие произведения по решению членов жюри.
Жюри определяет лауреата в каждой конкурсной номинации. Победители получают

специальный диплом лауреата и памятные подарки.

Гран-при конкурса — выпуск авторского сборника (тираж — 100 экземпляров).
Приз по решению жюри получает один из лауреатов конкурса.  Организаторы и члены
жюри оставляют за собой право наградить отдельных участником конкурса специальными
призами.


