Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что АНО «Редакция «Литературной газеты» при поддержке
ОАО «Российские железные дороги» проводит Всероссийский литературный
конкурс «ЗОЛОТОЕ ЗВЕНО».
Тематика конкурса:
Конкурс посвящается
магистрали.

45-летию

с

начала

строительства

Байкало-Амурской

Номинации конкурса:
 Поэзия;
 Художественная проза;
 Публицистика.
Требования к участникам конкурса:
К участию приглашаются все желающие.
Основные условия конкурса:
Для участия в конкурсе выдвигаются произведения, написанные на русском
языке, объединённые темой прошлого, настоящего и будущего железных дорог.
Организаторам конкурса необходимо предоставить следующие материалы:
 книжное или журнальное издание произведения, рукопись (машинопись или
компьютерная распечатка) в двух экземплярах, либо произведения,
представленное либо на бумажном носителе по адресу: 121069 г.Москва ул.
Б. Никитская д. 50А/5 АНО «Редакция «Литературной газеты», либо в
электронном виде по электронной почте на адрес zveno@lgz.ru (в форматах
word, pdf, jpg).
 письмо о выдвижении, в котором должны содержаться сведения об авторе,
либо организации, осуществляющей выдвижение произведения для участия
в Конкурсе: фамилия, имя и отчество автора, необходимые контактные
телефоны и адреса для связи.
Конкурсные работы принимаются до 1 ноября 2019 года.
Награждение:
Установлено присуждение трёх денежных премий для победителей конкурса по трём
номинациям по 200 000 (двести тысяч) рублей, а также присуждение 15-ти дипломов и
памятных подарков лауреатам конкурса по трём номинациям.
Сайт конкурса: https://lgz.ru/zolotoezveno/
Срок формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Предоставление служебной записки для регистрации
проектной заявки

Срок исполнения
«01» ноября 2019 г.

ВНИМАНИЕ!
1 Отправку заявок в адрес организаторов конкурса осуществляют сотрудники
отдела российских грантов и программ.
В связи с этим, руководителям проектных коллективов необходимо в
оговоренные информационным письмом сроки обращаться в отдел российских
грантов и программ для подачи заявки на регистрацию проектной заявки и
представления подготовленных документов.
2 В случае несвоевременного представления заявочных материалов в отдел
решение о возможности участия проектного коллектива в конкурсе принимает

проректор по науке. При принятии положительного решения о возможности
участия заявителей в конкурсе ответственность за отправку заявки в адрес
организаторов конкурса несет руководителе проекта.
Если вы являетесь сотрудниками, включая совместителей, или аспирантами СФУ, предлагаем
вам обозначить области вашего научного интереса в новом разделе Личного кабинета
«Настройки персонализированной рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription
Контакты специалиста ОРГиП:
Шагидулина Динара Ильдаровна
Телефон: +7 391 206 26 94
E-mail: Shagidulina@sfu-kras.ru
Адрес подразделения:
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск
пр. Свободный 82А, ауд. 224-4

