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                                                                      Председатель комитета по делам культуры 
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Положение 

о районном поэтическом конкурсе имени Владимира Соколова

«Однажды я назвал себя поэтом…»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения районного 
поэтического конкурса  имени Владимира Соколова «Однажды я назвал себя поэтом…» 
(далее — конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются комитет по делам культуры Лихославльского 
района, МБУК «Лихославльская библиотека», редакция газеты «Наша жизнь», районное 
литературное объединение «Черемушка».

2. Цели и задачи конкурса
2.1.  Развитие и поддержка поэтического творчества в районе.

2.2. Открытие новых одарённых авторов, популяризация их творчества, 
организация  

             творческих встреч.

2.3. Привлечение молодого поколения  к чтению краеведческой литературы.

2.4. Продвижение книги и чтения.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Принять участие в конкурсе может любой автор в возрасте от 14 лет.
3.2. От каждого участника принимается не более пяти  стихотворений. 
3.3. Для  участия  в  конкурсе  необходимо  оформить  заявку  и   прислать  поэтическое
произведение по адресу:  biblioteka  78@  mail  .  ru (в теме указать «На конкурс»)  или принести
в библиотеку им. В.Соколова  по адресу:  г.Лихославль,  ул.  Первомайская,  16,   в  часы
работы библиотеки.
Участник должен сообщить о себе следующую информацию:
-фамилия, имя;
-год рождения;
-место учебы (работы);
-контактная информация (email, телефон).

3.4. Работы предоставляются в печатном виде на русском языке, на листах формата А4, 
шрифт Times New Roman. Размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,0. Название 
выделяется жирным шрифтом.

3.5. Критерии оценки конкурсных работ:
-художественные достоинства произведения;
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-уникальность работы;
-яркость и оригинальность подачи материала.

3.6. К участию в конкурсе не допускаются работы, в которых присутствует ненормативная
лексика,  призывы  к  экстремизму,  пропаганда  насилия  и  жестокости,  нарушающие
законодательство Российской Федерации.
3.7. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Жюри в 
переписку с участниками конкурса не вступает. Участник конкурса гарантирует, что он 
является автором предоставленных на конкурс произведений и не нарушает чьих-либо 
авторских и смежных прав.
3.8. Подавая заявку на участие в конкурсе, автор тем самым соглашается с правилами и 
условиями конкурса. Участник конкурса соглашается с тем, что принятые на конкурс 
произведения, без дополнительного согласования с автором, могут быть опубликованы, 
полностью либо частично:
— на сайте  МБУК «Лихославльская библиотека»;
— в сборнике, изданном по итогам конкурса (если таковой будет издан);
— в газете «Наша жизнь»;
— в иных печатных и электронных СМИ,  освещающих работу конкурса.
 

4.Сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс осуществляется в два этапа с 01 февраля по 20 апреля 2019 года:
1-ый этап – прием работ (01 февраля – 30 марта 2019);
 2-й этап – награждение победителей конкурса в апреле на  фестивале «Соколовские 
чтения».

5. Жюри конкурса

    Оценивает конкурсные работы жюри, в состав которого входят представители редакции
газеты  «Наша  жизнь»,  члены  литературного  объединения  «Черемушка»,  сотрудники
библиотеки им. В.Соколова.
 

6. Награждение участников конкурса
6.1. Победителям (1-ое, 2-ое и 3-е места) вручаются дипломы и призы. 
6.2. По результатам голосования в социальной сети «ВКонтакте» вручается приз 
зрительских симпатий.
6.3. Жюри оставляет за собой право присуждать другие специальные призы.
6.4. По итогам конкурса лучшие конкурсные работы будут опубликованы в газете «Наша 
жизнь».
 
                                      
                                                                                                                    



   Приложение 1.

Заявка 

участника  районного поэтического конкурса имени Владимира Соколова

«Однажды я назвал себя поэтом…»

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________;
год рождения_________________________________________________________;
место учебы (работы)__________________________________________________;
контактная информация (email, телефон, адрес профиля ВК или др.)__________.

                                  
                                                                                                            

Приложение 2.

Жюри конкурса:

1. Кузнецова Л.П., руководитель литературного объединения «Черемушка», 
председатель жюри.

2. Ефимова Н.В., зам.директора МБУК «Лихославльская библиотека».
3. Коршунова М.М., главный редактор газеты «Наша жизнь».
4. Гордеева Л.Г., член Союза писателей России.
5. Иванов С.С., член литературного объединения «Черемушка».


