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Положение о конкурсе стихотворений собственного сочинения
«О районе родном с любовью»
*

1. Общие положения
1.1. Конкурс стихотворений собственного сочинения «О районе родном с
любовью» (далее — Конкурс) организован в рамках мероприятий,
приуроченных к 48-летию Советского района города Орска.
1.2. Организаторы Конкурса - МАУК «Централизованная библиотечная
система г. Орска» и администрация Советского района г. Орска.
1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки
проведения Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является популяризация литературного творчества,
приобщение к поэзии, содействие патриотическому воспитанию молодого
поколения.
2.2. Задачи Конкурса: воспитание положительного отношения к литературным
поэтическим произведениям (в т.ч. к произведениям поэтов-земляков);
развитие творческих способностей, предоставление
возможности для
самовыражения, проявления чувства любви к малой Родине.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут участвовать авторы (профессиональные и
самодеятельные), пишущие на русском языке. Место проживания, гражданство
и возраст значения не имеют.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 августа 2020 г. выслать по
электронному адресу: bib_fH3@mail.rii или предоставить в библиотеку филиал № 3 им. Шевченко, по адресу г. Орск, ул. Советская, д. 80 А следующие
документы:
— заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 1).
— конкурсную работу: текст стихотворения.
3.3. Факт участия в Конкурсе означает, что участники дают согласие на то, что
их имена, фамилии, псевдонимы и иные данные о них могут быть
использованы уполномоченными лицами в рекламных целях и в целях
информирования о Конкурсе, без уплаты какого-либо вознаграждения
участникам. Факт участия в Конкурсе является согласием участника на
предоставление его персональных данных для обработки в связи с его участием
в Конкурсе, в т.ч. для публикации информации об участниках Конкурса в целях

информирования неограниченного круга лиц о проведении и итогах Конкурса.
3.4. Авторы работ представляют организаторам Конкурса право на
общественное использование своих работ со ссылкой на авторские права
участников Конкурса.
4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 июля по 10 августа 2020 года.
4.2. На Конкурс представляются авторские стихи, посвященные Советскому
району г. Орска, в количестве не более 3-х произведений от каждого автора.
4.3. Конкурсные работы будут оцениваться по трём возрастным категориям: I
категория - с 10 до 14 лет, II категория - с 15 до 30 лет; III категория - старше
30 лет.
4.4. Стихотворение должно быть написано на русском языке.
4.5.
Стихотворения предоставляются в печатанном или электронном виде
(шрифт - Times New Roman, кегль - 14).
4.6. Работы не рецензируются и не возвращаются.
4.7. К участию в Конкурсе не допускаются:
— стихотворения в нерифмованной форме (белый стих);
— стихотворения, содержащие
ненормативную
лексику, тексты с
исковерканным русским языком, а также материалы, имеющие в содержании
признаки разжигания межнациональной и религиозной розни.
5. Критерии оценки конкурсных работ.
5.1. Соответствие тематике Конкурса.
5.2. Смысловая и композиционная целостность стихотворения.
5.3. Стилистическая и языковая грамотность.
5.4. Ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма).
5.5. Художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через
художественный образ).
6. Подведение итогов и награждение.
6.1. Все участники, приславшие качественные, соответствующие всем
требованиям работы, получают Дипломы участника.
6.2. Победитель и призёры Конкурса награждаются Грамотами.
6.3. Информация об участниках Конкурса и их работах будет размещена на
сайте МАУК «ЦБС г.Орска» http://www.cbs-orck.ru/ и в группе в социальной
сети УКонтакте: http://vk.com/cbs orsk, освещена в местных СМИ.
6.4. Награждение Победителей и участников Конкурса будет проходить во
время торжественного мероприятия, посвященного Дню района, 15 августа
2020 года (о времени и месте его проведения будет сообщено дополнительно).
7. Организационный комитет
7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет.
7.2. Организационный комитет проводит работу по подготовке и проведению
Конкурса, утверждает состав жюри Конкурса и регламент его работы.
7.3. По всем вопросам обращаться в библиотеку-филиал №3 им. Шевченко.
(Тел.: 26-60-26, E-mail: bib fil3@mail.ru).
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