ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ЗОЛОТОЙ ТИГР»
Природа, еѐ красота и богатства, человек как часть природы,
взаимоотношения личности с окружающим миром относятся к главным
ценностям человечества. На основе законов Природы, во взаимодействии и
единении с ней формируются наши национальные ценности. В русской
литературе, начиная с фольклорной традиции и до наших дней, во всех
художественных формах утвердились философское осмысление природы,
идея бережного и заботливого отношения к «братьям нашим меньшим», к
самобытности и уникальности природных объектов.
.1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

— привлечение талантливых авторов к решению экологических проблем
России и патриотическому воспитанию населения
2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
— сохранение и продолжение классических традиций в современном
литературном процессе;
— популяризация современной русскоязычной литературы;
— поиск и популяризация талантливых авторов, работающих в заданном
тематическом направлении.
3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
Тематика представленных произведений включает в себя широкое
понимание природы и экологии как мировоззрения современного человека.
Конкурс проводится по двум номинациям:
— ПОЭЗИЯ. В лучших традициях великих певцов природы: А. С. Пушкина,
Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, С. А. Есенина, Н. А.
Заболоцкого, Н. М. Рубцова и др.
– ПРОЗА и ПУБЛИЦИСТИКА. В лучших традициях русских писателей:
Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, С. А. Аксакова, И. А. Бунина, А. П. Чехова, М.
М. Пришвина, К. Г. Паустовского, Ю. П. Казакова, А. Т. Черкасова, Л. П.
Сабанеева, В. К. Арсеньева, М. А. Шолохова, Л. М. Леонова, С. П. Залыгина,

В. П. Астафьева и др.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Приглашаются русскоязычные авторы, живущие как в России, так и за еѐ
пределами:
— профессиональные литераторы, члены Союза российских писателей,
Союза писателей России и других творческих союзов;
— литераторы старше 18 лет, независимо от членства в творческом Союзе;
— школьники и студенты от 7 до 18 лет.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Тема литературных произведений — природа России, взаимоотношения
человека и природы, бережное отношение к «братьям нашим меньшим».
— стихотворения, поэмы — не более 100 строк;
— рассказы, сказки — не более 5 страниц (10 тыс. печатных знаков, или
0,25 а. л.);
— публицистические произведения (статьи, фельетоны, памфлеты, эссе,
очерки, открытые письма) — не более 5 страниц (10 тыс. печатных знаков,
или 0,25 а. л.).

6. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Финалисты конкурса награждаются:
первая премия — 15 000 рублей, статуэтка «Золотого тигра», диплом
лауреата (в каждой из двух номинаций);
вторая и третья премия — ценные призы, дипломы финалистов (в каждой из
двух номинаций).
2. Юные финалисты конкурса награждаются:
первая премия — ценный приз, малая статуэтка «Золотого тигра», диплом
лауреата (в каждой из двух номинаций);

вторая и третья премия — ценные призы, дипломы финалистов (в каждой из
двух номинаций).
По результатам конкурса лучшие произведения будут опубликованы в
сборнике (альманахе) «ЗОЛОТОЙ ТИГР», в литературных альманахах Союза
российских писателей «Лѐд и пламень» и «Паровозъ», а также в ведущих
литературных газетах и журналах России.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
— конкурсные работы принимаются в электронном виде с указанием ФИО
(псевдоним и членство в творческом Союзе, если имеется), года рождения,
места работы или учебы, домашнего адреса и электронной почты, а также
гражданства;
— конкурсные работы присылаются по электронному адресу:
goldentiger_srp@mail.ru с пометой «Золотой тигр»;
приѐм конкурсных работ — с 20 июня по 1 сентября 2014 г.;
награждение победителей — октябрь 2014 г.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Участник конкурса соглашается с тем, что его произведение может быть
опубликовано в одном из альманахов Союза российских писателей («Лед и
пламень», «Паровозъ», «Золотой тигр») и размещено на сайте СРП для
общедоступного чтения (но не скачивания).
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ
Оргкомитет:
Первый секретарь Правления Союза российских писателей С.В.
ВАСИЛЕНКО (Москва)
Секретарь Союза журналистов России Н. И. АЖГИХИНА (Москва)
Профессор Литературного института им. А. М. Горького Б. Н. ТАРАСОВ
(Москва)
Сопредседатель Союза российских писателей М. Н. КУРАЕВ (СанктПетербург)
Состав жюри:

Председатель жюри: Светлана Василенко
Члены жюри: Валентина Кизило (заместитель председателя, куратор
конкурса), Надежда Ажгихина, Борис Бартфельд, Павел Басинский, Алексей
Варламов, Анна Гедымин, Галина Дубинина, Раиса Ипатова, Андрей
Коровин, Марина Кулакова, Александр Лейфер, Владимир Мисюк, Левон
Осепян, Владислав Отрошенко, Татьяна Парусникова, Татьяна Полетаева,
Инна Ростовцева, Борис Скотневский, Галина Умывакина
10. УЧРЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ТИГР»
Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей»;
Приморское региональное отделение Союза российских писателей
(Владивосток);
Союз журналистов России.

