
Приложение 1 
 

к приказу отдел культуры  
администрации Степновского  
муниципального округа  
Ставропольского края  
от 16февраля 2022 г. № 11-ОД 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении окружного конкурса авторских стихов 

«Литературная гостиная «Я славлю мой район»» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс авторских стихов «Литературная гостиная «Я славлю мой 

район»» (далее – Конкурс) проводится на территории Степновского муници-

пального округа Ставропольского края (далее – округ), в соответствии с пла-

ном мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия со дня 

образования Степновского района Ставропольского края. 

         1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

проведения, сроки предоставления заявки, подведение итогов, а также на-

граждение победителя и участников конкурса. 

 1.3. Организаторами конкурса являются отдел культуры администра-

ции Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее - от-

дел культуры) и муниципальное учреждение дополнительного образования 

Степновского муниципального округа Ставропольского края «Школа ис-

кусств» (далее – МУДО «Школа искусств»). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

 Целями и задачами конкурса являются: 

2.1.Создание условий для реализации творческих способностей участ-

ников в области искусства поэзии. 

2.2. Популяризация литературного творчества, приобщения к поэзии, 

патриотического воспитания молодого поколения. 

2.3. Пропаганда культуры, красоты, гармонии и совершенства развития 

личности. 

2.4.Воспитание положительного отношения к литературным поэтиче-

ским произведениям (в т.ч. произведениям поэтов-земляков);  

2.5. Выявление талантливых поэтов среди детей и взрослых, предос-

тавление им возможности для самовыражения. 

 

3. Место и время проведения конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится в три этапа:  



 2 

 - 1 этап (прием заявок и авторских работ) проводится с 1 по 31 марта 

2022 года; 

- 2 этап (оценка авторских работ) проводится членами жюри конкурса в 

период с 1 по 4 апреля 2022 года на базе МУДО «Школа искусств»; 

- 3 этап (проведение итогового мероприятия, награждение победителя 

и участников конкурса) состоится15 апреля 2022 года в 15:00, в актовом зале 

МУДО «Школа искусств». 

 

4. Условия участия в конкурсе 

 

4.1. Для участия в конкурсенеобходимо в период с 1 по31 марта 2022 

года направить заявку по адресу электронной почты отдела культуры 

(step_kult_05@mail.ru). Форма заявки на участие в конкурсе прилагается. 

4.2. Участники конкурсапредставляют авторские стихотворения, по-

священные празднованию 50-летия Степновского района, а также прослав-

ляющие его. 

4.3. Для участия вконкурсе приглашаются авторы стихотворений (как 

профессиональные, так и самодеятельные) – жители Степновского муници-

пального округа Ставропольского края, пишущие на русском языке, без воз-

растных ограничений. 

 

5.Условия и порядок проведения конкурса. 

5.1. Участники конкурса представляют текст стихотворения (мини-

мальное количество строф – 3) в формате«WORD», напечатанный шрифтом 

14 пт. Количество авторских работ от одного участника - не более одной. 

5.2. Авторские работы представляются участниками конкурса в период 

с 1 по 31 марта 2022 года в электронном виде на адрес электронной почты 

МУДО «Школа искусств» (dmsh_stepnoe@bk.ru). 

5.3. Участники конкурса гарантируют, что они являются авторами при-

сланных стихотворений и факт участия в конкурсе не нарушает права других 

лиц. Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе авторских, 

смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в связи с 

представлением стихотворений, несут сами участники.  

5.4. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

их имена и фамилии, представленные стихотворения могут быть использова-

ны публично, без дополнительного согласия участников и без уплаты им ка-

кого-либо дополнительного вознаграждения. Организатор оставляет за собой 

право использовать авторские работы с целью популяризации конкурса, пу-

тем размещения на веб-сайте, хранения и использования в печатной продук-

ции.  

5.5. На конкурс не принимаются: 

- стихотворения, не соответствующие тематике конкурса; 

- стихотворения в нерифмованной форме (белый стих);  
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- стихотворения, содержащие ненормативную лексику, тексты с иско-

верканным русским языком, а также материалы, имеющие в содержании при-

знаки разжигания межнациональной и религиозной розни. 

 

6. Работа и оценка жюри. 

 

6.1. Жюри конкурса в период с 1 по 4 апреля 2022 года: 

- определяет соответствие представленных заявителями на участие в 

конкурсе авторских работ тематике конкурса, а также предъявляемым требо-

ваниям. 

- осуществляет допуск заявителей к участию в конкурсе; 

- осуществляет отбор участников итогового мероприятия - литератур-

ной гостиной. 

- определяет победителя конкурса. 

6.2. Представленные участниками конкурса авторские работы оценива-

ется жюри по следующим критериям:  

- соответствие тематике конкурса;  

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность;  

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма);  

- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ).  

6.3. Жюри оценивает авторские по 5-ти  бальной системе. Сумма 

баллов по всем критериям не может превышать 25 баллов. Решение жюри не 

обсуждается и пересмотру не подлежит. Председатель жюри имеет право 2-х 

голосов при возникновении спорной ситуации. 

 

 

7. Награждение участников конкурса 

 

7.1. По результатам оценки жюри, определяется победитель конкурса. 

Победителю вручаются диплом и ценный подарок, все участники конкурса 

отмечаются дипломами участника и поощряются памятными подарками. 

          7.2. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов 

на призовое место – это место не присуждается.  

  

 

__________________________ 
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Форма 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе авторских стихов 

«Литературная гостиная «Я славлю мой район»» 
 
 

1 ФИО участника (полностью)  
2 Место жительства (село)  
3 Возраст  
4 Место работы (учебы)  
5 Название стихотворения  
6 Дата написания стихотворения  
7 Контактный телефон  
8 e-mail  

 

Участник гарантирует, что он является автором представленного стихо-

творения (авторской работы) и факт участия в конкурсе не нарушает права 

других лиц.  

Участник дает свое согласие организаторам конкурса на публикацию ав-

торских работ в социальных сетях и передает свое право на их распростране-

ние вместе с приведенными в заявке персональными данными об авторе в 

электронной и бумажной версиях. Настоящей заявкой автор также признает 

за организатором права на использование текста авторских работ. 

 

_____________     ________________     _________________________ 
          (дата)                           (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 


