
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Литературном семинаре 

в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения»  

с 3 по 5 декабря 2020 г. 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание и порядок 

проведения Литературного семинара, который проводится в рамках литературного 

фестиваля «Байкальские чтения», посвященных 95-летию Дамбы Зодбича Жалсараева 

(далее — Семинар). 

1.2. Организаторы Семинара: Министерство культуры Республики Бурятия, 

Национальная библиотека Республики Бурятия, Бурятский государственный университет 

им. Д. Банзарова. 

1.3. Для организации и проведения Семинара создается рабочая группа, состав 

которой утверждается оргкомитетом. 

1.4. Семинар проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

начинающих литераторов, продолжающих традиции популяризации лучших образцов 

бурятской и русской словесности, сохранения литературного наследия. 

1.5. Задачи Семинара: 

- приобщение молодежи к литературному творчеству; 

- публикация авторских произведений в периодических изданиях; 

- поддержка талантливых начинающих литераторов. 

1.6. Семинар проводится при поддержке журналов «Байкал», «Байгал», 

Издательского дома «Буряад унэн». 

 

2. Содержание и порядок проведения Семинара 

 

2.1. Участниками Семинара могут стать авторы, проживающие в Республике 

Бурятия, возраст от 14 до 35 лет. 

2.2. Семинар проводится по шести секциям: «Поэзия на бурятском языке», «Поэзия 

на русском языке», «Проза на бурятском языке», «Проза на русском языке», «Драматургия 

на бурятском языке» и «Драматургия на русском языке». В каждой секции две номинации 

по возрастам: от 14 до 23 лет включительно и от 24 до 35 лет включительно. 

2.3. Для участия в Семинаре необходимо отправить заявку по адресу:  

nbrb-online@mail.ru с пометкой «на Семинар». Заявка включает: 

- творческую работу; 

- анкету (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2,3). 

Объем творческой работы: 

- поэзия: не менее 3-5 стихотворений; 

- проза: не менее 1-2 рассказов, повести и романы не принимаются; 

- драматургия: 1 пьеса.  

2.4. Участник имеет право выбрать для работы только одну секцию.  

2.5. Участие в Семинаре бесплатное. 

 

mailto:nbrb-online@mail.ru


2.6. Приём заявок для участия в семинаре осуществляется до 15 ноября 2020 года. 

Объявление списка авторов, допущенных к участию в Семинаре — 1 декабря 2020 г. 

Обсуждение работ с авторами-участниками — 3 декабря 2020 г. в Национальной 

библиотеке Республики Бурятия.  

2.7. Семинар проходит в форме открытого обсуждения. С каждым приглашенным 

автором и каждой рукописью, прошедшей на обсуждение, ведется подробная 

индивидуальная работа. В обсуждении принимают участие все авторы, приглашенные на 

Семинар. 

2.8. По результатам Семинара определяются 12 победителей: по одному автору в 

шести секциях и двух номинациях. Победители награждаются дипломами и денежными 

призами, участники — сертификатами. Произведения победителей будут рекомендованы 

для публикации в журналах «Байкал» и «Байгал».  

2.9. В состав жюри входят члены Союза писателей Бурятии и России,  

преподаватели ВУЗов, литературоведы, ученые.  

 

3. Требования к оформлению материалов 

 

3.1. Все файлы заявки должны быть выполнены в формате doc, шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, интервал 1,5.  

3.2. К рассмотрению не принимаются черновики, тексты, имеющие низкий 

художественный уровень или нарушающие авторские права, а также содержащие большое 

количество грамматических ошибок. 

3.3. Произведения, носящие оскорбительный характер, использующие 

ненормативную лексику, противоречащие общепринятым моральным нормам, к участию 

в Семинаре не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Анкета участника Литературного семинара 

Номинация  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Псевдоним 

(при наличии) 

 

Возраст (полных лет)  

Наименование литературного 

объединения (при наличии) 

 

Место учебы (работы)  

Контактный телефон и адрес 

Электронной почты 

 

Наименование произведения  

Творческая биография, 

сведения об участиях  в 

творческих конкурсах и 

фестивалях 

 

 



Приложение 2  

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________выдан _________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:____________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в Министерстве культуры Республики Бурятия моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________, а также 

на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Министерство культуры Республики Бурятия гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2020 г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                         Подпись             Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

паспорт серия __________ номер ____________ , выдан _____________________________ , 

код       подразделения  __________________ ,       зарегистрированный(ая) по       

адресу: __________________________________ __________________________________,     своей 

волей, в своих интересах и интересах моей(его) несовершеннолетней (его) дочери (сына) в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»          (с последующими изменениями) даю согласие Министерству культуры 

Республики Бурятия (далее – Оператор), зарегистрированной по адресу: 670000. г. Улан-

Удэ, ул. Ленина, д.30, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание. 

блокирование,  удаление, уничтожение)  вышеуказанных моих  персональных данных  и 

следующих    персональных   данных   моей(его)   дочери    (сына) _________года  

рождения: ____________________________ _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на 

сайтах в сети интернет, на официальном сайте Министерства культуры Республики 

Бурятия; производить фото и видеосъемки Участника для размещения на официальном 

сайте ив СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия, использовать персональные 

данные в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 

работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; возраст; место учебы/работы; 

информация для связи; паспортные данные; ИНН, СНИЛС; сведения об участиях  в 

творческих конкурсах и фестивалях). 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно. 

________________________________________________              ___________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/за конного представителя) (подпись) 

 

_________________________________________________              ___________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата)     (подпись) 


