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Участник, вне зависимости от места проживания, подает заявку на участие в 

Литературной резиденции, расположенной в Сибирском федеральном округе, в 

г. Барнаул. 

3.2.   Дата начала и сроки проведения Конкурса объявляются 

Организатором на странице Конкурса на сайте http://ассоциацияписателей.рф:  

01 февраля 2023 года – объявление Конкурса; 

до 01 марта 2023 года – сбор заявок (отборочный этап); 

до 16 марта  – подведение итогов конкурса (основной этап); 

c 03 по 24 апреля 2023 года  – очные мероприятия резиденции (финальный этап). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать  заявку-анкету по форме, 

указанной в Приложении № 1 к настоящему Положению, а также предоставить 

отрывок из творческой работы в одной из следующих номинаций: 

 

- проза (объёмом до 20 тыс. знаков на свободную тему); 

- нон-фикшн (объёмом до 20 тыс. знаков на свободную тему). 

 

3.4.    Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на  

официальном интернет-сайте Конкурса http://ассоциацияписателей.рф, 

заполнить онлайн-заявку и прикрепить к заявочному полю тексты конкурсных 

материалов. В случае, если онлайн-заявка на сайте недоступна, отправить 

заполненную форму заявки и тексты конкурсных материалов  отдельно 

вложенными файлами на почту resident@aspi-russia.ru: 

–  заполненная заявка на участие, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению (в формате word и pdf или jpg);  

– отрывок из творческой работы в финальной стадии готовности (в 

формате word), ранее не опубликованной; 

– синопсис произведения (в формате word или pdf);  

– мотивационное письмо об участии в резиденции (в формате word или 

pdf); 

– согласие на обработку персональных данных с личной подписью 

Участника, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению (в 

формате pdf или jpg); 

 

3.5. Оформленная заявка рекомендованного образца по умолчанию 

подтверждает: ознакомление Участника с настоящим Положением и 

добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных участника, а также результатов 

Конкурса, работ Участника, в том числе в сети Интернет.  

Оформленная заявка подтверждается личной подписью Участника.  

3.6.   Все предоставленные Участником документы подлежат проверке 

Организатором Конкурса на достоверность указанных данных. 

3.7.        В случае направления неполного пакета документов Участник 

снимается с участия в Конкурсе. 

3.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса Организатор 

может отказать Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе.  
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Приложение № 1 

к  Положению «О конкурсе 

на участие в  Литературной 

(писательской) резиденции, 

расположенной в Сибирском 

федеральном округе 

 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

Заполненная онлайн-заявка и тексты конкурсных материалов прикрепляются к заявочному 

полю на сайте http://ассоциацияписателей.рф. В случае, если онлайн-заявка на сайте 

недоступна, отправить заполненную форму заявки и тексты конкурсных материалов  

отдельно вложенными файлами на почту resident@aspi-russia.ru. 

К заявке прилагаются документы, указанные в пункте 16 заявки, отдельным файлом. 

 

1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Дата рождения  

3.  Гражданство  

4.  Серия и номер паспорта  

5.  Город, район  

6.  Адрес места жительства  

7.  Образование  

8.  Место работы  

9.  Список публикаций  

10.  Опыт участия  в других конкурсах  

11.  Название произведения  

12.  Жанр произведения  

13.  Телефон  

14.  Электронная почта  

15.  Страницы в социальных сетях  

16.  

 

Файл с произведением 

Отрывок из творческой работы, синопсис и 

мотивационное письмо направляются 

единым файлом. (Название файла 

«Творческая работа и ФИО») 

 
Отправляя заявку-анкету подтверждаю, что ознакомлен и принимаю все пункты 

Положения «О конкурсе на участие в Литературной (писательской) резиденции в Сибирском 

федеральном округе», а также согласен с указанными на сайте http://ассоциаицияписателей.рф  
условиями обработки персональных данных.  

Ф.И.О. и подпись лица, направившего заявку …………………………………… 

 

Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной 

информации и отказать в участии в Конкурсе.  

mailto:resident@aspi-russia.ru





