
 1 

Омское отделение Союза российских писателей 
Омская областная библиотека для детей и юношества 

Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского 
 

Региональный литературный семинар «ПарОм – 2017» 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Региональном литературном семинаре «ПарОм – 2017» 

 
Региональный литературный семинар «ПарОм – 2017» проводится Омским 

отделением Союза российских писателей с 10 по 12 ноября 2017 года в городе Омске.  

Приём заявок и рукописей для участия в Семинаре осуществляется с 15 сентября по 31 

октября 2017 года. Семинар проводится по направлениям: «Поэзия» и «Малая проза».  
Место проведения – Омская областная библиотека для детей и юношества (ул. 

Красный Путь, 81) и Омский государственный литературный музей имени 

Ф.М.Достоевского (ул. Достоевского, 1). 
 
1. Цели и задачи Семинара: 
 
а) актуализация и активизация литературного процесса в Омске и Омской области; 
б) поиск молодых талантливых авторов и развитие их творческих способностей посредством 

профессионального разбора присланных рукописей; 
в) создание поля для общения авторов и читателей на открытых литературных мероприятиях 
в рамках Семинара; 
г) публикация лучших произведений в периодических литературно-художественных 

изданиях: «Складчина», «Тарские ворота» и др.; 
д) продвижение средствами литературы вечных нравственных ценностей в молодёжной 

среде. 
 
2. Учредители и организаторы: 
 
Омское отделение Союза российских писателей; 
Омская областная библиотека для детей и юношества; 
Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского. 
 
3. Участие в Семинаре: 
 
а) в Семинаре могут принять участие авторы, проживающие в Омске и в Омской области, 

вне зависимости от своей принадлежности к каким-либо творческим сообществам (участие 

авторов из других регионов рассматриваются в индивидуальном порядке); 
б) возрастной ценз участников: 18 – 35 лет; 
в) участие в Семинаре является бесплатным; 
г) для участия необходимо подать в Оргкомитет заявку и предоставить творческую работу 

согласно пункту «Порядок подачи работ»; 
д) работы принимаются на конкурсной основе. 
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4. Порядок проведения Семинара*: 
 
Открытие, работа литературных мастер-классов («Поэзия», «Малая проза») и 

подведение итогов проводится в Омской областной библиотеке для детей и юношества (ул. 

Красный Путь, 81).  
 

10 ноября 
 

в 10:00 открытие Семинара «ПарОм». Приглашаются участники семинара 

и все желающие. 
 с 11:00 до 19:00 работа литературных мастер-классов («Поэзия», «Малая 

проза»); 
перерыв на обед с 14:00 до 15:00. 
 

11 ноября 
 

с 10:00 до 16:00 работа литературных мастер-классов («Поэзия», «Малая 

проза»); 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
 
с 16:00 до 18:00 – индивидуальные консультации; 
 
с 17:00 до 19:00 – выступление участников в Омском государственном 

литературном музее имени Ф.М.Достоевского (ул. Достоевского, 1), 
приуроченное ко дню рождения писателя. Приглашаются все желающие. 
 

12 ноября 
 

с 11:00 до 14:00 работа литературных мастер-классов («Поэзия», «Малая 

проза»);  
с 15:00 до 18:00 подведение итогов и выступление участников в Омской 

областной библиотеке для детей и юношества; приглашаются все 

желающие. 
 
 
Мастер-класс «Поэзия» ведут: 
 
члены СРП:  Вероника Владимировна Шелленберг, Андрей Георгиевич Ключанский; 
ассистенты: Ирина Викторовна Четвергова, Наталья Владимировна Семёнова. 

 
Мастер-класс «Малая проза» ведут: 
 
члены СРП: Наталья Владимировна Елизарова, Александр Владимирович Сафронов; 
ассистент: Елена Витальевна Щетинина  
 
* в программе возможны незначительные изменения, о которых будет сообщено 

дополнительно. 
 
5. Порядок подачи работ: 
 
а) заявки на участие и работы принимаются с 15 сентября по 31 октября 2017 года по 

адресу ул. Красный Путь, 81 (Омская областная библиотека для детей и юношества) в трех 

экземплярах и дублируются в электронном виде по адресу: seminar-parom@mail.ru в формате 

doc., с пометкой «на Семинар «ПарОм». Работы не возвращаются и не рецензируются; 
б) заявка участника должна включать: ФИО; псевдоним (если есть);  год рождения;  название 

творческого объединения или союза (если есть); творческую библиографию (если есть); 

место работы / учебы; координаты участника (электронный адрес, почтовый адрес, 

телефоны). 

mailto:seminar-parom@mail.ru
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6. Требования к текстам: 
 
а) принимаются только ранее не опубликованные тексты; 
в) тексты предоставляются в формате doc. при размере шрифта 12/Times New Roman с 

интервалом 1,5; для секции «Поэзия» объём не должен превышать 7 страниц А4;  
«Малая проза» – 10 страниц А4;  
г) текст должен быть на русском языке, отредактирован и откорректирован, обсценная 

лексика в произведениях не допускается; 
д) к рассмотрению не принимаются черновики и рукописные тексты, а также тексты, 

содержащие большое количество грамматических ошибок. 
 
7. Дополнительные условия: 
 
а) Оргкомитет может запросить дополнительные работы любого участника; 
б) участник может быть в любое время отстранён от участия в Семинаре в следующих 

случаях: 
* демонстрация взглядов, противоречащих базовым принципам справедливости и морали; 
* антиобщественное  поведение; 
* неуважение к Оргкомитету, другим участникам Семинара; 
в) организация бесплатного проезда участников Семинара к месту его проведения, питание, 

проживание (в случае, если автор из другого населённого пункта)  не входит в обязанности  

Оргкомитета. 
 
8. Состав Оргкомитета: 
 

Вероника Владимировна Шелленберг – организатор Семинара, член Союза 

российских писателей, член редколлегии альманаха «Складчина», журналов «Омская муза» 

и «День и Ночь» (Красноярск); 
Ирина Викторовна Четвергова – лауреат ежегодной областной литературной 

молодёжной премии имени Ф.М.Достоевского, сотрудник литературного музея имени Ф.М. 
Достоевского; 

Андрей Георгиевич Ключанский – член Союза российских писателей; 
Наталья Владимировна Семёнова – лауреат ежегодной областной литературной 

молодёжной премии имени Ф.М. Достоевского; 
Екимова Ольга Николаевна – главный библиотекарь Омской областной библиотеки 

для детей и юношества. 
 
 


