ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе короткого рассказа

«Твист на банке из-под шпрот»

I. Общие положения
1. Конкурс короткого рассказа «Твист на банке из-под шпрот» (далее — Конкурс) проводится
 для поддержки авторов-выпускников Creative Writing School по всему миру;
 продвижения талантливых произведений новых авторов;
 популяризации литературного образования;
 привлечения внимания широкой общественности к новым именам.
2. Конкурс проводится школой литературного мастерства Creative Writing School при участии
издательства «Эксмо». Возможно привлечение и других учредителей.
3. По результатам конкурса лучшие тексты будут опубликованы в сборнике «Твист на банке из-под
шпрот» (далее — Сборник).
II. Координаторы конкурса, команда ридеров и составитель сборника
1. Координаторы конкурса назначаются руководителями проекта CWS. Координаторы конкурса
занимаются организацией Конкурса, продвижением информации о Конкурсе, регистрацией заявок и
назначением команды ридеров.
2. Ридеры выбираются из числа членов команды CWS, имеющих опыт рецензирования — модераторов,
волонтеров и координаторов программ. Ридеры проводят первичный отсев текстов и передают
длинный список в читку Составителю сборника.
3. Составитель Сборника назначается руководителями проекта CWS. Составитель Сборника
определяет количество и состав публикуемых рассказов.
III. Порядок выдвижения и экспертизы творческих работ
1. На Конкурс может быть выдвинут любой неопубликованный рассказ автора о нашем времени, о
современности.
2. Правом выдвижения обладает автор.
3. Авторы должны предоставить в электронном виде по электронной почте:
 текст конкурсной работы в формате .doc или .docx, шрифт Times кегль 12, объём — до 5000
знаков с пробелами;
 краткую творческую биографию автора (до 300 знаков) и информацию о законченных
мастерских CWS;
 контактную информацию: электронный адрес, телефон.
4. Выдвижение работ осуществляется с 15 сентября до 15 ноября 2018 года.
5. Не принимаются к рассмотрению:
 уже опубликованные тексты, в том числе в периодических изданиях, бумажных и электронных
(размещение текста на собственной странице автора в соцсетях, блогах и пр. публикацией не
считается),
 тексты без указания автора,
 тексты авторов, не являющихся выпускниками CWS,
 тексты, не соответствующие тематике,
 тексты, превышающие заданный объем.

6. Рассказы принимаются на электронную почту: cws.twist@litschool.pro.
Чтобы избежать спам-фильтра, в теме письма необходимо указать «Твист на банке из-под шпрот».
7. Координаторы Конкурса регистрируют полученные заявки и передают команде ридеров рассказы,
соответствующие формальным условиям Конкурса. Полный список выдвинутых на Конкурс
произведений не публикуется. Работы конкурсантов не рецензируются. Учредители Конкурса,
составитель Сборника, координаторы и ридеры в переписку по поводу присланных текстов не
вступают.
8. Команда ридеров проводит экспертизу текстов, поданных на Конкурс, и формирует по итогам
длинный список претендентов, который передается Составителю сборника. Составитель формирует
короткий список текстов, которые и войдут в Сборник, и список текстов-победителей, которые
получат призы и подарки от CWS.
9. Количество текстов-победителей определяется Составителем сборника. Призы определяются
руководителями проекта CWS.
10. Решение Составителя сборника является окончательным и пересмотру не подлежит.
IV. Награждение победителей и публикация Сборника
1. Объявление финалистов Конкурса — 30 декабря 2018 г. Короткий список и список победителей
будут опубликованы на сайте CWS.
2. Рассказы участников короткого списка будут напечатаны в Сборнике. Участники списка
победителей получат призы от CWS — возможность бесплатного обучения на любом онлайн-проекте
по выбору.
3. Сборник «Твист на банке из-под шпрот» выйдет в отделе современной прозы издательства Эксмо под
руководством Юлии Селивановой.
Оргкомитет конкурса:
cws.twist@litschool.pro
Составитель Сборника:
Евгений Абдуллаев
Координаторы конкурса
Жукова Ирина +7 926 105-16-72
Фатеева Ольга +7 915 366-03-21
Страница конкурса на сайте CWS:
http://litschool.pro/cws-twist/
Информационные партнёры конкурса:
 Издательство «Эксмо»
 Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

