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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Третьем Евразийском литературном Фестивале Фестивалей 

«ЛиФФт-2018» 

24-28 мая 2018 г. 

                                                                                                    Россия, г. Сочи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения, формирования программы, состава оргкомитета 

Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2018» 

(далее – Фестиваля). 

1.2. Организаторы Фестиваля: 

- Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии»;  

- Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов 

России»; 

- Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии 

«ЛиФФт». 

1.3.Фестиваль проводится при поддержке: 

- Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

Российской Федерации; 

- Администрации Краснодарского края; 

- Администрации города Сочи. 

1.4.Автор идеи Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей 

«ЛиФФт» и руководитель проекта – Маргарита Аль, поэт, председатель 

Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии, заместитель 

председателя Комитета по культуре Ассамблеи народов России, главный 

редактор Евразийского издательского проекта «ЛиФФт». 

1.5.Партнёры Фестиваля:  

- Фонд «Русский мир»; 

- Союз писателей и читателей СПиЧ; 

- Союз российских писателей; 

- Интернациональный союз писателей; 

- ООО ДООС; 

- Международная независимая научно-творческая организация 

«Академия Зауми»; 

- Фонд «Подари Любовь Миру»; 

- Международный литературный фестиваль «Центр Европы», 

Республика Беларусь; 

- Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей города Москвы. 



2 

 

 

 

1.6. Информация о Фестивале размещается на сайте Ассамблеи народов 

Евразии eurasia-assembly.org, на сайте Ассамблеи народов России anrussia.ru, 

на сайтах lifft.ru, лиффт.рф и в социальных сетях.  

1.7. Фестиваль может иметь гимн, эмблему, логотип и другую 

необходимую символику, и атрибутику. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1.Главная цель: укрепление творческих и дружеских связей 

писателей и читателей Евразии, создание единого евразийского 

литературного пространства. 

2.2.Задачи Фестиваля: 

2.2.1. Объединение фестивального движения в многонациональной 

России и в странах Евразии, содействие взаимообогащению культур народов 

Евразии. 

2.2.2. Расширение профессионального общения, обмен опытом 

организации литературных форумов и фестивалей.  

2.2.3. Привлечение широких кругов общественности, читателей к 

участию в культурной жизни континента, пропаганда чтения и литературного 

творчества, формирование читательской культуры.  

2.2.4. Содействие взаимообогащению писателей и читателей 

посредством утверждения пространства культуры, основанного на общих для 

всех народов духовно-нравственных ценностях. 

2.2.5. Открытие новых молодых авторов, содействие общению 

начинающих авторов с признанными мастерами слова, установление 

контактов между творческими коллективами и отдельными авторами. 

2.2.6. Повышение престижа литературы и авторитета современного 

писателя в обществе.  

2.2.7. Содействие в продвижении и взаимообмене литературных 

изданий региональных и малотиражных издательств. 

 

3. Оргкомитет 

3.1.Руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет, утвержденный организаторами Третьего 

Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2018». 

Оргкомитет: 

3.1.1. назначает ответственного координатора Фестиваля; 

3.1.2. объявляет о начале Фестиваля на официальном сайте и в 

средствах массовой информации;  

3.1.3. осуществляет координацию и взаимодействие с 

административными, культурными, образовательными и общественными 

организациями по проведению Фестиваля; 

3.1.4. решает все организационные вопросы Фестиваля; 

3.1.5. назначает председателя жюри. 

http://anrussia.ru/
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3.2. Оргкомитет имеет право: 

3.2.1. отказать претенденту в участии без объяснения причин; 

3.2.2. дисквалифицировать участников за нарушение условий 

проведения Фестиваля; 

3.2.3. аннулировать результаты Фестиваля, где было обнаружено 

злоупотребление жюри своими полномочиями. 

3.3. Оргкомитет обязан: 

3.3.1. создать равные условия для всех участников Фестиваля; 

3.3.2. обеспечить открытость проведения Фестиваля; 

3.3.3. обеспечить неразглашение сведений о результатах конкурса 

Фестиваля ранее дня награждения. 

 

4. Жюри 

4.1.Председателя жюри назначает оргкомитет. 

4.2.Председатель жюри подбирает состав жюри к каждому 

конкретному конкурсу, следит за ходом проверки работ, координирует 

работу членов жюри. 

4.3.В состав жюри Фестиваля входят заслуженные литераторы, деятели 

культуры и искусств России и стран Евразии.  

4.4.Члены жюри принимают заявки (приложение №1) от претендентов 

на участие в Фестивале. Отбирают, проверяют на соответствие творческие 

работы и допускают к участию. Председатель и члены жюри принимают 

решение об утверждении победителей Фестиваля. 

4.5.Жюри оценивает работы только совершеннолетних участников 

(достигших 18 лет). 

5. Награждение 

5.1.Победителям конкурса Фестиваля присуждаются звания лауреатов 

и дипломантов, вручаются ценные подарки и сувениры партнёров Фестиваля.  

5.2.Всем участникам выдаются сертификаты участников Фестиваля.  

 

6. Дата и место проведения 

Фестиваль проводится с 24 по 28 мая (4 дня) 2018 года в 

Краснодарском крае, в городе Сочи.  

 

7. Финансирование 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт спонсорских 

средств и оргвзносов участников Фестиваля.  
 

8. Условия Фестиваля 

Фестиваль проходит в два этапа: 

Первый этап – Конкурс фестиваля  

Второй этап – Фестиваль в Сочи 
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9. Условия участия в Конкурсе фестиваля 

9.1.Участниками Конкурса фестиваля могут быть профессиональные и 

непрофессиональные литераторы.  

9.2. Право выдвижения авторов на участие в Конкурсе фестиваля 

имеют: 

9.2.1. литературные фестивали стран Евразии;  

9.2.2. международные (региональные и межстрановые) литературные 

фестивали «ЛиФФт»; 

9.2.3. авторы путем самовыдвижения. 

9.3. Номинации Конкурса:  

9.3.1. Номинация «Поэзия»: 

- стихотворение в технике авангарда; 

- стихотворение «Традиции серебряного века»; 

- поэтический перевод; 

- стихотворение для детей. 

9.3.2. Номинация «Проза»:  

- рассказ (дополнительный приз на самый короткий рассказ); 

- фантастика ХХI века;  

- детектив; 

- пьеса; 

- сказка; 

- эссе, посвящённое 180-летию Л.Н. Толстого. 

9.4.Номинаторы или номинанты предоставляют на Конкурс:  

9.4.1. заполненную заявку (приложение №1) 

9.4.2. книжное или журнальное издание произведения в электронном виде; 

9.4.3. письмо о выдвижении со следующими сведениями: 

- сведения о номинаторе, организации, осуществляющей выдвижение 

автора на участие в Конкурсе фестиваля (контактные телефоны и адреса); 

- краткая творческая биография автора; 

- полное название произведения, основные сведения о произведении, 

его творческих особенностях; 

9.4.4. согласие на обработку персональных данных (приложение №2). 

9.5. Порядок регистрации конкурсных работ: 

9.5.1. заявки и произведения принимаются по электронной почте на 

адрес координатора Конкурса фестиваля: lifft-sochi2018@yandex.ru  

9.5.2.  координатор Конкурса уведомляет нoминатора о получении 

заявки (по электронной почте); 

9.5.3. приём заявок и конкурсных работ осуществляется с 15 января 

2018 года по 31 марта 2018 года; 

9.5.4. все произведения регистрируются и рассматриваются членами 

жюри под регистрационными номерами; 

9.5.5. произведения не рецензируются.  

 

 

mailto:lifft-sochi2018@yandex.ru
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10. Условия участия в Фестивале в Сочи 

10.1.Участники Фестиваля 

10.1.1. Принять участие в Фестивале могут писатели и читатели в 

возрасте от 18 лет, вовремя подавшие правильно заполненную заявку 

(приложение №1) на электронный адрес: lifft-sochi2018@yandex.ru с 01 

января по 31 марта 2018 г., получившие ответное приглашение и оплатившие 

оргвзнос. 

10.2.Специальная номинация «Читатель года» (приложение №9) 

10.3.Специальная номинация Интернационального Союза писателей 

«Конкурс им. Франца Кафки» (приложение №10) 

10.4.Организационный взнос  
10.4.1. Организационный взнос зависит от выбора условий проживания 

и может составлять:  

- 5 000 руб.  (приложение №3)  

- 12 000 руб. (приложение №4)  

- 14 000 руб. (приложение №5)   

- 22 000 руб. (приложение №6) 

- 25 000 руб. (приложение №7)   

10.3.2. Оплата оргвзноса производится на расчётный счёт Ассамблеи 

народов Евразии (приложение №8)  

10.4. Порядок регистрации и расселения участников фестиваля 

10.4.1. Подать заявку на адрес lifft-sochi2018@yandex.ru  

10.4.2. Получить приглашение от оргкомитета фестиваля  

10.4.3. Оплатить организационный взнос, переслать на адрес  

lifft-sochi2018@yandex.ru копию платежного документа, получить 

подтверждение 

10.5. Транспортные расходы участников Фестиваля, связанные с 

дорогой до Сочи и обратно, обеспечиваются за счет номинирующей стороны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lifft-sochi2018@yandex.ru
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в Третьем Евразийском литературном Фестивале 

Фестивалей «ЛиФФт-2018» 
Россия, Краснодарский край, г. Сочи 24-28 мая 2018 г. 

 

№  Сведения о заявителе 

1.  Фамилия, имя, отчество (творческий 

псевдоним, если им подписаны поданные 

произведения) 

 

2.  Фамилия и имя латинскими буквами  

3.  Место и дата рождения, гражданство  

4.  Почтовый адрес с индексом  

5.  Оперативная связь (по выбору): 

— телефон 

— е-mail 

— другое 

 

6.  Название фестиваля, победителем или 

участником которого вы являлись с мая 

2017 года по май 2018 года 

 

7.  Вид участия: 

- самовыдвижение 

- название организации-номинатора 

 

 Намерения в рамках Фестиваля:  

8. Участие в Конкурсе фестиваля (заочный 

этап): 

-поэзия 

-проза 

 

9. Участие в Фестивале в Сочи:  

 выступление на публичных литературных 

чтениях 

 

 предложение своих книг (сборников) для 

выставки-ярмарки 

 

 участие в дополнительных номинациях  

 отдельное выступление в рамках 

Евразийского литературного форума 

(доклад, презентация книг, литературных 

сми, проектов) 

 

 Каткие сведения о себе, которые будут 

использованы в информационном буклете 

об участниках Фестиваля и/или итоговом 

фестивальном журнале «ЛиФФт» 

(КРАТКО) 

 

10 Сумма выбранного оргвзноса  

 Подпись, дата заполнения  

 

К заявке участника Фестиваля должно быть приложено два файла: 

Файл № 1 – произведения с указанием номинаций 

Файл № 2 – фото участника (разрешением не ниже 300 dpi) 
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Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________, 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________________________________________________,  

документ,удостоверяющий личность:_____________________________ 

_____________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие  

на обработку Оргкомитетом Третьего Евразийского литературного 

Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2018» (далее – Оргкомитет) моих 

персональных данных в соответствии с Заявкой участника фестиваля в целях 

проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Оргкомитетом, при 

условии, что их обработка осуществляется уполномоченным Оргкомитетом 

лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 

указных сведений. 

Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет 

вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их  

в электронную базу данных фестиваля, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оргкомитета по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще 

уполномоченному представителю Оргкомитета. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных  Оргкомитет обязан 

прекратить их обработку  и исключить персональные данные из базы 

данных, в том числе электронной,  за исключением сведений о фамилии, 

имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и 

действует бессрочно. 

 

Подпись:____________/______________/ 
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Приложение 3 

Организационный взнос 5 000 руб. 

 

Оргвзнос 5 000 руб. (пять тысяч рублей) обеспечивает участие в 

фестивале в полном объёме: 

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 

При оргвзносе 5 000 руб. – проживание и питание участник 

Фестиваля оплачивает самостоятельно. 
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Приложение 4 

 

Организационный взнос 12 000 руб. 

 

Оргвзнос: 12 000 руб. (двенадцать тысяч рублей) обеспечивает:  

- проживание в двухместном однокомнатном номере санатория 

«Светлана» в течении 4-х суток, 3-х разовое питание, WI-FI, 

физиопроцедуры, посещение пляжа; 

-трансфер групповой (от 5 человек): аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал – 

санаторий – аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал;  

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 
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Приложение 5 

Организационный взнос 14 000 руб.  

 

Оргвзнос: 14 000 руб. (четырнадцать тысяч рублей) обеспечивает:  

- одноместное проживание в двухместном однокомнатном номере 

санатория «Светлана» в течении 4-х суток, 3-х разовое питание, WI-FI, 

физиопроцедуры, посещение пляжа; 

-трансфер групповой (от 5 человек): аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал – 

санаторий – аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал;  

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 
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Приложение 6 

Организационный взнос 22 000 руб. 

 

Оргвзнос 22 000 руб. (двадцать две тысячи рублей) обеспечивает:  

- одноместное проживание в двухместном двухкомнатном номере 

«люкс» санатория «Светлана» в течении 4-х суток, 3-х разовое питание, 

WI-FI, физиопроцедуры, посещение пляжа; 

-трансфер групповой (от 5 человек): аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал – 

санаторий – аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал;  

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

Приложение 7 

Организационный взнос 25 000 руб. 

 

Оргвзнос: 25 000 руб. (двадцать пять тысяч рублей) обеспечивает:  

- одноместное проживание в гранд отеле «Жемчужина» в течение 4-х 

суток, завтрак включен, обед и ужин обеспечивают организаторы, посещение 

пляжа, бассейна, багажная комната, WI-FI; 

-трансфер групповой (от 5 человек): аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал – 

гостиница – аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал;  

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Приложение 8 

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА ФЕСТИВАЛЯ 

на расчетные счета Ассамблеи народов Евразии  

возможна по следующим реквизитам: 
 

 СЧЕТ В РУБЛЯХ  

 

Получатель платежа:  
Ассамблея народов Евразии  

ИНН 9710036142  

КПП 771001001  

ОГРН/ОГРНИП 1177700014887  

Расчётный счёт 40703.810.2.38000007839   
Назначение платежа: оплата оргвзноса участника фестиваля ЛиФФт, Имя, 

Отчество\Организация  

Банк получателя  

БИК 044525225  

Банк ПАО СБЕРБАНК  

Корр. счёт 30101.810.4.00000000225 

 

СЧЕТ В ЕВРО 

 

Получатель платежа: 

Наименование Ассамблея народов Евразии 

Междунар. наименование 

Счёт 40703.978.3.38000000432 

ИНН/КИО 9710036142 

Адрес РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский М., дом 12, 

стр. 4 

Назначение платежа: оплата оргвзноса участника фестиваля ЛиФФт, Имя, 

Отчество\Организация 

Банк получателя 

Наименование SBERBANK 

SWIFT SABRRUMM 

Адрес РОССИЯ, MOSCOW, 19, VAVILOV UL. 

 

СЧЕТ В ДОЛЛАРАХ 

 

Получатель платежа: 

Наименование Ассамблея народов Евразии 

Междунар. наименование 

Счёт 40703.840.8.38000000468 

ИНН/КИО 9710036142 

Адрес РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский М., дом 12, 

стр. 4 

Назначение платежа: оплата оргвзноса участника фестиваля ЛиФФт, Имя, 

Отчество\Организация 

Банк получателя 

Наименование SBERBANK 

SWIFT SABRRUMM 

Адрес РОССИЯ, MOSCOW, 19, VAVILOV UL. 
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Приложение 9 

 

Специальная номинация «Читатель года» 

 

1.1. Участие в номинации «Читатель года» - очное.   

1.2. Регистрация на участие в номинации «Читатель года» начнётся в 

день заезда во время регистрации участников Фестиваля в гостинице 

«Светлана» (24 мая с 10-00). 

1.3. Участвовать в номинации «Читатель года» могут все 

зарегистрированные участники Фестиваля. 

1.4. Место и время проведения конкурса Фестиваля в номинации 

«Читатель года»: 25 мая, 2018 года, г. Сочи, библиотека им А.С. Пушкина 

(время указано в программе фестиваля) 

1.5. Условия очного конкурса Фестиваля в номинации «Читатель года». 

1.5.1.  Участникам конкурса будут предложены три текста с заданием 

определить автора и название произведения: 

- классическое произведение российского писателя; 

- классическое произведение евразийского писателя; 

- произведение известного поэта или прозаика из Всероссийского 

литературного журнала ЛиФФт (№1,2,3,4,5). 

1.6. Награждение.  

1.6.1. Победителю конкурса фестиваля «Читатель года» вручается 

серебряная медаль (27 мая на торжественной церемонии закрытия Третьего 

Евразийского и Третьего Всероссийского Литературного Фестиваля 

Фестивалей ЛиФФт-2018) и публикация (интервью) во Всероссийском 

Литературном журнале ЛиФФт №7. 

1.6.2. Всем участникам конкурса фестиваля «Читатель года» вручаются 

Грамоты Литературного Фестиваля Фестивалей ЛиФФт-2018. 
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Приложение 10 

 

Специальная номинация Интернационального союза писателей 

«Конкурс им. Франца Кафки» 

 

Интернациональный Союз писателей в рамках Евразийского фестиваля 

«ЛиФФТ» объявляет конкурс им. Франца Кафки только для 

зарегистрированных участников фестиваля.  

ИСП выберет лучших авторов, которые войдут в сборник 

«Превращение сказки в реальность», который будет издан за счет средств 

Интернационального Союза писателей. Сборник будет представлен на 

крупнейших литературных площадках России, будет распространяться в 

русскоязычных магазинах Европы, а все авторы войдут в длинный список 

Лондонской премии 2019.  

 Из всех авторов сборника выберут одного победителя, которому вручат 

кубок конкурса им. Франца Кафки, а также выдвинут на международную 

премию им. Франца Кафки (Прага). Информация будет размещена на 

официальном сайте ИСП. 

 Объем для конкурса: поэзия не более 400 строк, проза, эссеистика, 

публицистика, детская литература, фантастика, драматургия не более 160 000 

знаков с пробелами.  

 Объем для публикации: размер сборника и его разделов зависит от 

количества победителей. Редколлегия оставляет за собой право запросить у 

победителей другие материалы для публикации в сборнике, если они не 

вмещаются в выделенный объем.  

 

Работы подавать электронной почтой: secretariat@inwriter.ru 

телефон 8 (991) 117-39-87, Лия Бобровская. 

В теме письма писать «на конкурс Ф. Кафки» 

 

P.S. Премия Франца Кафки – международная литературная премия, 

присуждаемая чешским Обществом Франца Кафки совместно с городской 

администрацией Праги в память о жившем в этом городе Франце Кафке. 

Учреждена в 2001 году. Премия стала первой чешской международной 

литературной наградой мирового значения и расценивается как одна из 

наиболее престижных международных наград. Лауреату вручается денежная 

премия в размере около 10.000 долларов США и бронзовая статуэтка – 

миниатюрная копия пражского памятника Кафке. 

mailto:secretariat@inwriter.ru

