ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе писателей-юмористов
2019 год
г. Санкт-Петербург

20 октября 2019 г.

Санкт-Петербург
1. Общие положения
1.1. Конкурс среди писателей, проживающих на территории Российской Федерации, проводится
издательством «Авторское содружество» - СМИ (редакцией журнала сатиры и юмора «Ёрш») как
мероприятие, выявляющее талантливых авторов, пишущих в жанре сатиры и юмора.
1.2. По итогам Конкурса победителям будет предоставлена возможность постоянных публикаций в
журнале «Ёрш» на безвозмездной основе.
1.3. 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 выявления и привлечения новых талантливых авторов в журнал
«Ёрш», популяризации их творчества;
2.2. В задачи Конкурса входит:
- привлечение внимания пишущей и читающей аудитории к современной русской юмористической
литературе;
- возрождение традиций юмористического письма;
- популяризация печатного издания (журнал «Ёрш»).
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все писатели (журналисты, поэты и прозаики), достигшие
возраста 18 лет, проживающие в России.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два тура:
- 1 тур с 20 октября 2019 года по 1 марта 2020 года.
- 2 тур с 15 марта 2020 по 1 августа 2020 года.
Работы победителей 1 тура будут опубликованы в майском номере журнала, победители 2
тура - в ноябрьском. Победители 1 и 2 тура продолжат публикации своих работ в последующих
выпусках журнала «Ерш».
4.2. Участие в конкурсе свободное на безвозмездной основе.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо прислать свое литературное произведение в жанре сатиры
и юмора на электронный адрес редакции yorshsatir@yandex.ru с пометкой «конкурс».
4.4. Конкурсным жюри является действующий состав редакции журнала «Ёрш».
5. Реквизиты учредителя конкурса
Общество с ограниченной ответственностью «Авторское содружество»
199155, г.Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.42, корп.1, кв.168;
ИНН/КПП 7801337263/780101001, ОГРН 1177847305987
тел.: 8 (812) 947-58-53
email: yorshsatir@yandex.ru

Генеральный директор ООО «Авторское содружество» –
Главный редактор журнала «Ёрш»
А.А. Альшина

