
ПОЛОЖЕНИЕ  

 

«СЛОВО   ТАЛАНТАМ….» 
I  заочный  поэтический  конкурс  

 

1. Общие положения: 

 Учредителем Конкурса является Комитет по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа; 

 Исполнителем  Конкурса является МБУК «Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа». 

2.Цели и задачи Конкурса:  

 Поиск и поддержка поэтически одаренных авторов; 

 Привлечение внимания общественности к современному литературному процессе. 

 Содействие творческому росту поэтов и популяризации их творчества; 

 Сотрудничество с современными поэтами для издания авторских сборников.  

3. Сроки проведения заочного поэтического конкурса 

1. этап - прием заявок  с 9 по 25 октября, 

2. этап – оценка  жюри с 26  по  31 октября  

3. 9 ноября подведение итогов конкурса. 

4.  Конкурс проходит по следующим возрастным группам: 

 группа  10 до 17 лет;  

 группа   18 до 30 лет;  

 группа  31 года и старше. 

5. Номинации Конкурса: 

 «Поэзия памяти в наших сердцах» (к 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне) - патриотическая тематика; 

 «Поэтический листопад»-  свободная  лирическая тема 

6. Условия участия: 

       Для участия в поэтическом конкурсе необходимо в срок  с 6 по 19 октября направить 

в оргкомитет анкету-заявку по адресу : г.Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.16  и  по 

электронной почте  nfcmb@yandex.ru, к которой прилагаются не более двух  

стихотворений собственного сочинения. в каждой номинации.  

      В стихотворениях не допускается использование нецензурной лексики, бранных слов и 

выражений, нарушающих нормы общественной морали, умышленное оскорбление 

религиозных убеждений, "черный" юмор и чувств граждан, непристойных, неэтичных, 

оскорбительных высказываний. 

     Участник, присылая заявку на конкурс, автоматически соглашается с настоящими 

правилами и дает свое согласие на обработку персональных данных и безвозмездную 

публикацию произведений в литературных проектах библиотеки с указанием авторства. 

    Форма заявки прилагается. 

7. Подведение итогов и награждение участников  

      Конкурс будет оцениваться независимым жюри, которое избирается ответственным 

исполнителем Конкурса.  

8. Критерии оценивания конкурсных работ:  

 раскрытие темы конкурса; 

 художественные достоинства произведения;  

 уникальность работы; 

 яркость и оригинальность подачи материала. 

        Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

       Жюри в переписку с участниками конкурса не вступает. 



     9. Итоги конкурса: 

 дипломы I, II, и III степени победителям Конкурса в каждой  возрастной группе по 

номинациям,  

 "Участник" (выдается всем). 

 по усмотрению жюри могут быть назначены дополнительные номинации как 

поощрение участников Конкурса. 

 Победители и участники получат именные электронные дипломы.     

 По итогам конкурса будет выпущен печатный сборник стихов, который авторы 

смогут  получить по желанию. (О готовности сборника будет сообщено 

дополнительно). 

10. Члены жюри :  

           Силкин В.А Заместитель председателя-статс-секретарь Московской городской   

организации Союза писателей России, председатель Приёмной комиссии этой 

организации. Член Союза журналистов с 1982 года, член Союза писателей с 1991 года.  

           Сергина Т.В    Директор МБУК «Центральная библиотека Нао-Фоминского  

городскогго округа». 

           Козлов Г.М,  член союза писателей России, Председатель поэтического клуба 

«Волщебная строка» Наро-Фоминского городского округа. 

           Юрист Н.И, член союза писателей России, председатель поэтического клуба 

«Вдохновение», поэт. 

          Пивоварова Т.С , поэтесса, автор поэтических сборников для детей, участник и 

лауреат творческих конкурсов.  

11.  Координаты организаторов  Конкурса: 

          Адрес: г.Наро-Фоминск ул.Ленина, д.16 МБУК «Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа» 

         Контактный телефон: 8 (496) 34-3-80 -51 Организационно-методический отдел. 

Электронная почта: nfcmb@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


