
КОНКУРС ОХОТНИЧЬИХ БАЕК 

Администрация  музея-заповедника И.С.Тургенева  «Спасское-Лутовиново» и 

организаторы фестиваля «Записки охотника» объявляют конкурс охотничьих баек на 

Кубок Тургенева. Конкурс пройдет в два этапа в очно-заочной форме. 

Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится 5 сентября 2020 года 

в рамках фестиваля «Записки охотника», который пройдет на территории усадьбы 

И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново». 

Участником конкурса может стать любой житель РФ, приславший курьезную историю 

об охоте. История может быть написана от лица автора или от третьего лица, может 

быть реальной или выдуманной. Лучшие работы будут опубликованы в социальных 

сетях музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», а работы-победители 

получат призы фестиваля «Записки охотника» и будут опубликованы в журнале 

«Охота». 

Требования к материалам: 

- оригинальность (материал не должен был быть опубликован ранее); 

- материал должен быть написан на русском языке; 

- объем до 2 тыс. знаков; 

- материал должен соответствовать заявленной теме. 

Требования к участникам: 

- возраст от 18 лет; 

- готовность выступить на финале конкурса в день фестиваля «Записки 

охотника». 

Номинации: 

- «Случай на охоте»; 

- «Самый памятный трофей»; 

- _ «По следам Тургенева». 

Призовые места: 

В каждой из номинаций предусмотрен 1 победитель. Победителя выбирает конкурсное 

жюри исходя из суммарного балла. 

Дополнительно предусмотрен приз зрительских симпатий. 

Критерии оценки: 

- соответствие заявленной теме; 

- оригинальность; 

- юмористично СТЬ.



Сопредседатели жюри: 

- Валерий Петрович Кузенков, главный редактор журнала «Охота»; 

- Сергей Афанасьевич Ступин, директор музея-заповедника И.С.Тургенева 

«Спасское-Лутовиново». 

ЭТАПЫ КОНКУРСА 

Первый этап. Отборочный. 

Даты проведения 15.08.2020 - 31.08.2020. Автор присылает свою работу на 

электронный адрес фигрепеу @ шгоепеу.пКтЁ.ги. 

В заявке необходимо дополнительно указать: ФИО автора, возраст, город проживания, 

номер телефона и электронный адрес, а также название номинации, на которую он 

подает заявку. 

Примечание. Отправляя материал на электронныйвигеепеу @игоепеу.шКтЁ.ги, автор 

выражает согласие на обработку персональных данных*. 

Второй этап. Финальный. 

Авторы, прошедшие первый этап, приглашаются на финальное соревнование, в рамках 

которого необходимо лично выступить перед зрителями и рассказать свою историю 

(тайминг - 5 минут). Допускается использование дополнительного реквизита и 

помощников. 

Финал конкурса пройдет во время фестиваля «Записки охотника» 5 сентября 2020 года 

на территории усадьбы И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново». 

* Согласие на обработку персональных данных 

Принимая условия данной оферты, Вы подтверждаете, что даете свое согласие Организаторам Конкурса осуществлять 

обработку предоставленных Вами персональных данных (получение, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе с 

помощью средств автоматизации и вычислительной техники), а также поручать обработку другому лицу указанных в анкете 

персональных данных, в целях исполнения Организаторами своих обязательств. 

Отправляя материал на электронный адрес, автор дает свое согласие на публикацию материала в полном или переработанном виде 

в сети Интернет с обязательным указанием автора материала.


