
ИНСТРУКЦИЯ 

О порядке организации и проведения Конкурса биографических произведений 

«Славная компания: реANIMAция»,посвященных писателям XIX века 

(конкурс приурочен к Году малой родины и посвящен 65-летию  

журнала «Маладосць») 

1. Общие положения 

 

1.1. Инструкция определяет порядок организации и проведения Конкурса 

биографических произведений «Славная компания: реANIMAция», посвященных 

писателям XIX века (далее – Конкурс). 

1.2. Цели Конкурса: 

• развитие в современной белорусской прозе историко-биографического 

жанра; 

• поощрение литераторов к работе в русле документально-художественного 

творчества; 

• патриотическое воспитание молодежи и популяризация истории 

отечественной литературы. 

1.3. Организаторы Конкурса (далее – организаторы): кафедра истории 

белорусской литературы филологического факультета БГУ, редакция журнала 

«Маладосць» Издательского дома «Звязда» при информационной поддержке 

Научно-методического учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь. 

1.4. Жюри Конкурса состоит из представителей Организаторов. В жюри 

входят: Людмила Синькова – доктор филологических наук, профессор кафедры 

истории белорусского литературы БГУ, Ирина Богданович – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры истории белорусской литературы БГУ, Игорь 

Запрудский – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории белорусской 

литературы БГУ, Светлана Вотинова – главный редактор журнала «Маладосць», 

Ирина Шевлякова-Борзенко – кандидат филологических наук, начальник 

Образовательного центра Национального института образования. 

 

2. Порядок организации 

 

2.1. Информация о Конкурс объявляется в республиканских СМИ и на сайтах 

Организаторов. 

2.2. Объявление о конкурсе сопровождается Списком имен литераторов XIX 

века, жизнеописания которых предлагаются для художественного осмысления 

(Приложение 1). 

2.3. Конкурс проводится в три этапа: 

• І этап – прием заявок от участников (23 апреля – 24 июня 2018 года, форма 

заявки – Приложение 2); 

• ІІ этап – прием конкурсных работ (1 мая – 31 октября 2018 года); 

• ІІІ этап – работа Жюри по определению победителей (1 ноября – 21 декабря 

2018 года). 

2.4. Результаты Конкурса объявляются 21 декабря 2018 года. 

2.5. Победителями Конкурса считаются авторы четырех лучших текстов, 

отобранных Жюри. 



2.6. Награждение победителей происходит во время торжественной 

церемонии. 

2.7. Каждый победитель получает Диплом и материальное вознаграждение от 

Издательского дома «Звязда» и других инвесторов. 

2.8. Лучшие конкурсные произведения публикуются в журнале «Маладосць» в 

течение 2019 года. 

2.9. По итогам Конкурса предполагается издание книги лучших историко-

биографических произведений, посвященных писателям XIX века. 

 

3 Порядок проведения 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все заинтересованные лица без 

возрастных или иных ограничений. 

3.2. На Конкурс принимаются произведения, которые не публиковались и не 

участвовали в других конкурсах. В соответствии с п. 2.3. Инструкции приему 

конкурсных работ предшествует подача заявки от участника. Один участник может 

подать на конкурс одно произведение. 

3.3. На Конкурс принимаются произведения документально-художественного 

жанра, посвященные писателям XIX века, при условии охвата всего жизненного и 

творческого пути писателя. 

3.4. Форма произведения – свободная (эссе, житие, литературная биография, 

беллетризированный биографический очерк, эпистолярная публицистика, 

литературный портрет, псевдоавтобиография, стилизированные мемуары, 

историческая повесть и др.), с ориентацией на занимательность и читательские 

вкусы потенциальной адресной аудитории (учащиеся старших классов, студенты и 

все, кто интересуется историей родной литературы). 

3.5. Объем произведения – от 40 до 80 тысяч знаков (с пробелами). 

3.6. Язык Конкурса – белорусский. 

3.7. Работы подаются на Конкурс одним файлом в редакторе Microsoft Word в 

формате doc, все поля 2 см. 

3.8. Основному тексту должна предшествовать следующая информация: имя и 

фамилия участника Конкурса; имя и фамилия лица, которому посвящено 

произведение; название произведения. 

3.9. Файл должен быть назван кириллицей по форме: фамилия 

конкурсанта_фамилия героя.doc. 

3:10. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются по 

адресу электронной почты: vdsd@tut.by. При нарушении требований, указанных в 

пп. 3.2.–3.6. Инструкции, работы к рассмотрению не принимаются. 



Приложение 1 

Имена литераторов, 

жизнеописания которых предлагаются для художественного осмысления 

 

1. Викентий Равинский (1786–1855) – поэт, драматург, наиболее вероятный 

автор поэмы «Энеида наизнанку». 

2. Ян Борщевский (1794–12 марта 1851) – прозаик, поэт и издатель. 

3. Ян Чечот (24 июня 1796 – 23 августа 1847) – поэт, филомат, фольклорист, 

этнограф и драматург, друг Адама Мицкевича. 

4. Франц Савич (1815–1845) – поэт, публицист, мемуарист, участник 

освободительного движения. 

5. Винцент Дунин-Марцинкевич (4 февраля 1808 – 29 декабря 1884) – поэт, 

драматург, основатель национального театра, классик новой белорусской 

литературы. 

6. Владислав Сырокомля, настоящее имя Людвиг Кондратович (29 сентября 

1823 – 15 сентября 1862) – поэт, публицист, драматург, критик, переводчик, 

этнограф. 

7. Винцесь Каратынский (июнь 1831 – 7 февраля 1891) – поэт, переводчик, 

публицист. 

8. Пранциш Вуль, настоящее имя Элегий-Франтишек Караффа-Корбут (21 

апреля 1835 – 1880) – поэт и публицист, участник восстания 1863–1864 гг. на 

Витебщине. 

9. Кастусь Калиновский (2 февраля 1838 – 22 марта 1864) – революционер-

демократ, публицист и поэт, один из руководителей восстания 1863–1864 гг. в 

Беларуси и Литве. 

10. Ольгерд Обухович (6 августа 1840 – 22 августа 1898) – поэт, баснописец, 

мемуарист и переводчик. 

11. Франтишек Богушевич (21марта 1840 – 28 апреля 1900) – поэт, прозаик, 

публицист и переводчик, классик новой белорусской литературы. 

12. Элиза Ожешко (6 июня 1841 – 18 мая 1910) – прозаик, публицист, автор 

рассказов и повестей о жизни белорусского крестьянства и дворянства, подруга Ф. 

Богушевича. 

13. Софья Маньковская (26 ноября 1847 – 24 сентября 1911) – поэтесса и 

переводчица. 

14. Янка Лучина, настоящее имя Ян Неслуховский (6 июля 1851 – 28 июля 

1897) – поэт, очеркист и переводчик. 

 

Приложение 2 

 

Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

Место проживания 

Род занятий 

Номер телефона и электронный адрес 

Избранная личность из списка литераторов 
 


