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1. Общие положения
1.1. Конкурс среди населения Российской Федерации проводится организацией ООО «Авторское
содружество» - редакцией журнала «Ёрш» как соревновательное мероприятие, определяющие
способность выражать свои мысли в письменной литературной форме на русском языке.
1.2. Конкурс приурочен к празднованию IV Всемирного дня афоризмов - нового праздника, которого
пока еще нет в календарях, посвященного Козьме Пруткову и 100-летию окончания Первой мировой
войны (11.11.1918).
1.3. Конкурс проводится на основе творческой и интеллектуальной самостоятельности участников.
1.4. Конкурс ориентирован на поддержку талантливых людей, стремящихся к повышению уровня
культуры и образования в России, выявление наиболее активной творческой, социально
ориентированной и думающей категории граждан.
1.5. По итогам Конкурса:
- победителям будут вручены памятные дипломы;
- 10 афоризмов-победителей будут опубликованы в журнале «Ёрш» от 20 ноября 2018 года;
- афоризмы, не попавшие в число победителей, останутся в архиве редакции. Их авторам будет
предложено сотрудничество с «Авторским содружеством» в дальнейших проектах.
1.6. ООО «Авторское содружество» гарантирует, что персональные данные Участников
не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством РФ. Авторское и исключительное право остается за Автором.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью информирования людей о новом празднике «Всемирный день
афоризмов», выявления талантливых людей, стремящихся к повышению уровня культуры и
образования в России, выявление наиболее активной творческой, социально-ориентированной и
думающей категории граждан.
2.2. В задачи Конкурса входит:
- привлечение внимания людей к русской культуре, литературному языку;
- возрождение традиций афористичной мысли;
- популяризация русского языка и русской культуры речи.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все граждане России от 18 лет.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в один этап с 01 сентября по 31 октября 2018 года.
4.2. Участие в конкурсе свободное на безвозмездной основе.
4.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется с помощью электронной формы «Обратиться в
редакцию» или «Прислать афоризм» на сайте «Авторского содружества» - редакции журнала «Ёрш»
http://yorshsatir.ru/ в разделе «IV Всемирный день афоризмов». В форму помещаются и афоризмы.
4.4. Итоги Конкурса будут объявлены 11 ноября на странице сайта «IV Всемирный день
афоризмов».
4.5. Конкурсным жюри является действующий состав редакции журнала «Ёрш».
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