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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе
поэтических миниатюр в жанре трехстиший хайку
«На кончике вишневого лепестка»
К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова

Ноябрьская ночь.
Антона Чехова читаю.
От изумления немею.
Асахи Суэхико. Мой Чехов

Чеховскому рассказу был присущ лаконизм, столь близкий японской
художественной традиции, а выражение А.П. Чехова «Краткость – сестра таланта»
известно всем. Конкурс дает возможность попробовать себя в необычном и
изящном жанре поэтической миниатюры ХАЙКУ, отталкиваясь от близости
чеховской поэтики и поэтики японского классического искусства трёхстиший.
Эстетический принцип краткости Чехова, притягательная недосказанность,
умение увидеть красоту естественности в малом, знаменитое умение писателя
сказать многое посредством деталей и тончайшая нюансировка, – всё это
свойственно и отношению к изображаемому объекту в японской поэзии.
Неудивительно, что Чехов, как и вишневый сад – часть японской жизни. Писатель
органично воспринимаем, многими любим и ассоциативно близок читателю в
Стране восходящего солнца, он стал одним из наиболее часто переводимых на
японский. Поэтому в юбилейный год вполне уместно попробовать совместить
японскую художественную традицию и личность Антона Павловича Чехова, его
творческую манеру.

I. Общие положения
1. Настоящим положением регулируется порядок проведения Международного
поэтического конкурса «На кончике вишневого лепестка» (далее — конкурс).
2. Учредитель конкурса: Истринская центральная библиотека имени А.П. Чехова
(МУК «Истринская ЦБС»).
3. Конкурс проводится при участии сетевого хайку-журнала «Улитка».
4. Организация и проведение конкурса осуществляются Истринской центральной
библиотекой имени А.П. Чехова (МУК «Истринская ЦБС») в рамках проведения
юбилейных мероприятий, приуроченных к 160-летию со дня рождения А.П.
Чехова.
5. Цель конкурса: содействие формированию социокультурного пространства,
способствующего укреплению нравственных основ современного российского
общества, сохранение, продолжение и приумножение его культурных традиций.
6. Задачи конкурса:
- содействие развитию отечественной поэтической словесности;
- содействие сохранению
межнационального общения;
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- выявление и поддержка талантливых авторов, их творческого потенциала;
- содействие развитию единого культурного пространства на территории
Истринского городского округа и Российской Федерации.
II. Организационное обеспечение конкурса
7. Проведение конкурса
формируемым учредителем.
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К исключительной компетенции Организационного комитета относится:
- прием заявок на участие в конкурсе;
- формирование состава конкурсного жюри;

- организация и проведение итоговой церемонии награждения лауреатов конкурса.
8. В целях творческой оценки заявленных на конкурс работ формируется
конкурсное жюри из авторитетных деятелей в области литературы и литературной
критики, представителей общественных объединений.
Произведения членов жюри не могут участвовать в конкурсе.
9. Состав жюри, длинный и короткий списки, а также имена лауреатов конкурса
доводятся до сведения общественности через средства массовой информации
согласно п.15 и п.16.
III. Условия проведения конкурса
10. К участию в конкурсе принимаются стихотворные произведения в жанре
хайку, написанные на русском языке. Подробнее о жанре и тонкостях написания
хайку с примерами можно ознакомиться в статье «Что такое хайку и как его
писать», ссылка на статью: https://aif.ru/dosug/1844660
11. Тематика произведений предполагает выражение благодарности великому
русскому писателю и драматургу А.П. Чехову за его творческое наследие;
отношение к его жизни и деятельности, местам, где он жил, к его произведениям.
12. Каждым автором могут быть представлены к участию в конкурсе от одного до
пяти произведений.
13. Конкурс стартует 6 апреля 2020 г. Для участия в конкурсе необходимо в срок
до 12 мая 2020 г. представить в Организационный комитет на любой из указанных
адресов электронной почты kraeved.bib.istra@mail.ru, IstraBiblioteka@yandex.ru (с
обязательной пометкой в теме письма «КОНКУРС ХАЙКУ») в электронном виде
следующие материалы:
- информация об авторе (ФИО, адрес, телефон, E-mail);
- литературные произведения (от одного до пяти) в жанре хайку.
Контактный телефон Организационного комитета:
8(498)315-19-81, 8(985)318-91-36.
14. Присланные на конкурс работы не рецензируются.
15. Длинный список участников конкурса будет опубликован на сайте
www.istrabibl.ru не позднее 15 мая 2020 г. и передан в конкурсное жюри.

16. Короткий список участников конкурса будет сформирован конкурсным жюри
и опубликован на сайте www.istrabibl.ru не позднее 22 мая 2020 г.
17. Каждому участнику короткого списка вручается диплом номинанта конкурса.
18. Конкурсное жюри определяет победителей, по результатам конкурса
вручаются дипломы I, II и III степени и ценные призы.
19. Церемония награждения победителей конкурса состоится 30 мая 2020 г. в
Истринской центральной библиотеке имени А.П. Чехова по адресу: Россия,
Московская область, г. Истра, улица 9-й Гвардейской Дивизии, 49. Телефон:
8(498)315-19-81. Точное время будет указано на сайте библиотеки www.istrabibl.ru
20. Список призеров и лауреатов конкурса и их работы будут опубликованы на
сайте www.istrabibl.ru
21. Произведения участников короткого списка будут представлены в издании
Истринской центральной библиотеки имени А.П. Чехова «Калейдоскоп БиблиоИнфо». Результаты конкурса осветит сетевой хайку-журнал «Улитка».
22. Организационный комитет оставляет за собой право публикации поступивших
на конкурс произведений в информационных и культурологических целях без
согласия автора и выплаты вознаграждения, но с указанием авторства.
Авторы, представившие поэтические произведения для участия в конкурсе «На
кончике вишневого лепестка», считаются согласными с условиями настоящего
Положения.

