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Всероссийский конкурс литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» 
(далее «Конкурс») проводится с 20 марта по 23 августа 2019 г. по инициативе 
Оренбургской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» и Центрального Правления ВОИ.

Цели Конкурса:
- Обобщение опыта работы с одаренными инвалидами (выявление, поддержка, 
творческая реализация);
- способствование развитию художественного творчества людей с инвалидностью, 
привлечение общественного внимания к творческому самовыражению инвалидов;
- содействие обеспечению доступа инвалидов к культурным ценностям и занятиям 
творческой деятельностью.

Задачи Конкурса:
- использование возможностей литературно-творческой деятельности в общей системе 
комплексной реабилитации инвалидов;
- создание условий для межрегионального культурного общения инвалидов в творческой 
среде;
- привлечение ведущих политиков, общественных деятелей, людей искусства, театра и 
кино, а также специалистов, работающих в сфере культуры, для поддержки людей с 
ограниченными возможностями здоровья, направленной на развитие их творческого 
потенциала, самореализацию и повышение социального статуса в обществе;

создание инфраструктуры эффективной поддержки людей с ограниченными 
возможностями здоровья всех возрастов с любыми видами нарушений средствами 
культуры и искусства;
- объединение усилий государственных структур и общественных организаций на основе 
взаимодействия и партнерства в процессе формирования в стране инклюзивного 
культурного пространства.

Организаторы Конкурса -  Оренбургская областная организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ОООО ВОИ)при 
поддержке Центрального Правления ВОИ, Правительства Оренбургской области,



Оренбургского областного регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», Оренбургской епархии РПЦ, Духовного Управления 
мусульман Оренбургской области.

Соорганизаторы: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области; 
Министерство социального развития Оренбургской области; Оренбургская региональная 
писательская организация Союза писателей России.

Для проведения Конкурса создаётся Конкурсная комиссия, которая осуществляет 
общее руководство процессом подготовки и проведения.

Условия участия в Конкурсе:
В Конкурсе участвуют лица с ограниченными физическими возможностями, 

граждане РФ, члены ВОИ.
В Конкурсе участвуют люди с инвалидностью от 18 лет и старше, проявившие 

способности в литературном творчестве (поэзия, малая проза).
В связи с ограниченностью количества гостиничных номеров, доступных для 

проживания инвалидов-колясочников, о включении в состав делегации инвалидов данной 
категории НЕОБХОДИМО сообщать дополнительно.

Приоритетные тематические направления (номинации):
1. «Не дай сломить себя ни людям, ни обстоятельствам» - произведения 

социальной тематики о преодолении трудностей на жизненном пути инвалида;
2. «В слове М Ы  -  сто тысяч Я» - произведения, отражающие взаимоотношения с 

людьми.О семье, любви, дружбе и т. д.
3. «Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!»— произведения, посвященные 

30-летию вывода советских войск из Афганистана, героизму и мужеству воинов других 
современных локальных войн, пропагандирующие патриотизм, любовь к Отчизне, 
верность гражданскому долгу.

Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.

1 этап - РЕГИОНАЛЬНЫЙ:
Региональные организации ВОИ по итогам отбора среди талантливых инвалидов не 

позднее 30 апреля 2019 года присылают в ОООО ВОИ на эл. адрес orenburg- 
voi@mail.ru (продублировать на orenburg-voil@mail.ru) творческие работы участников 
регионального этапа Конкурса (не более 4-х авторов, с обязательным включением 1-го 
молодого автора в возрасте от 18 до 40 лет).

К  списку должна прилагаться распечатка литературных произведений в программе 
Wordna русском языке:

- поэзия (стихотворная подборка, не более 200 строк поэтического текста);
- малая проза (по выбору:эссе, новелла, рассказы или глава из повести).
Если оригинал произведения написан на другом языке, то к нему должен быть 

приложен построчный перевод. Желательно, чтобы конкурсные материалы от 
региональных организаций содержали произведения по всем тематическим направлениям
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Конкурса.
Присланные материалы обратно не высылаются и не рецензируются.
На каждого участника заполняется анкета-заявка (см. Приложение 1) и прилагается 

качественное цифровое фотоавтора.

2 этап - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ:
Конкурсная комиссия до 10 июня 2019 г. определяет окончательный состав 

участников заключительных мероприятий Конкурса, которые пройдут в Оренбурге 19-23 
августа 2019 года.

Региональные организации не меньше, чем за две недели до заключительных 
мероприятий, высылают заявку на встречу-проводы делегации, с указанием даты и 
времени приезда-отъезда, вида транспорта (см. Приложение 2).

Каждому участнику заключительных мероприятий с собой необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность (паспорт), справку, подтверждающую инвалидность 
(«розовая» МСЭ/ВТЭК), членский билет ВОИ единого образца.

Заключительные мероприятия Конкурса включают проведенйе:
- круглого стола на тему творчества инвалидов и мастер -  классов;
- творческих вечеров (встречи с известными литераторами);
- экскурсий;
- церемоний открытия, закрытия, награжденияи других мероприятий согласно 

Программы проведения Конкурса (см. Приложение 3).
Все участники Конкурса награждаются соответствующими дипломами и памятными 

подарками.
По итогам Конкурса будет издан сборник лучших произведений лучших авторов, а 

также биндивидуальных сборников победителей Конкурса, занявших 1-ые места в поэзии 
и прозе.

Финансирование Конкурса:
Финансирование заключительных мероприятий конкурса в городе Оренбурге 

(питание, проживание, передвижение по городу на мероприятия Конкурса) 
осуществляется за счет средств организаторов и Центрального фонда ВОИ.

Спонсорами конкурса могут выступать организации, учреждения и предприятия 
любых форм собственности.

Оплата проезда участников до места проведения Конкурса и обратно осуществляется 
за счёт средств командирующей организации ВОИ.

По вопросам организации Конкурса следует обращаться в ОООО ВОИ: 460021, г. 
Оренбург, ул. Мало-Луговая 1/1, тел./факс: (3532) 70-66-97, 70-76-57; e-mail: orenburg- 
voi@maiI.ru.

Контактные лица: Мирный Виктор Борисович, Соловьева Ольга Анатольевна.

mailto:voi@maiI.ru


Приложение 1

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе 

литературного творчества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса»

Ф.И.О. участника:_______________________________________________

Группа инвалидности, заболевание, номер справки МСЭ и срок 
действия:______________________________________________________

Конкурсная номинация, в которой заявитель будет принимать участие (поэзия, малая проза):

Федеральный округ, место проживания:

Дата рождения:_____  возраст (полных лет)

Почтовый адрес,
(индекс):_____________________________________________

Т елефон:____________________________________E-mail__

Творческая биография, творческие достижения (кратко):

Адрес направляющей организации, контактные телефоны, E-mail:

Способ передвижения (указать): на коляске, с тростью, самостоятельно, с сопровождающим 
лицом, иное:

Руководитель РО ВОИ________________________________
(ФИО)

(подпись)



Приложение 2

ЗАЯВКА 
для организации встречи -  проводов 

участников Всероссийского конкурса 
литературного творчества инвалидов 

«СТИХиЯ Пегаса»

19-23 августа 2019 года 
г. Оренбург

1. Н аим енование региональной организации В О И _________

2. Ф. И . О. у ч астн и к а :___________________________________________________

3. Н ом ер м обильного тел еф о н а __________________________________________

4. П рибы тие в г. О ренбург аэропорт, ж/д вокзал, личный автомобиль

Дата __________________________________

Время

№  рейса, поезда _______________________

5. О тъезд из г. О ренбурга аэропорт, ж/д вокзал, личный автомобиль

Д а т а ___________________________________

В р е м я__________________________________

№  рейса, поезда________________________

Руководитель
подпись фамилия, инициалы


