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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса стихов
«Родному городу дарю я эти строки»,
посвященного Дню города
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса авторских стихотворений (далее - Конкурс) «Родному городу
дарю я эти строки», посвященного Дню города
1.2. Организатор
конкурса
МКУК
«Валуйская
централизованная
библиотечная система».
2. Цели и задачи Конкурса
2Л. Привлечение внимания к истории, красоте и жизни родного города через
литературное творчество.
2.2. Стимулирование литературного творчества, развитие культурно
просветительской деятельности по формированию художественного вкуса
у жителей Валуйского городского округа.
2.3. Пополнение поэтического материала о Валуйском городском округе.
2.4. Выявление и поддержка талантливых авторов.
2.5. Создание условий для развития художественного и эстетического вкусов
жителей городского округа.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут участвовать жители Валуйского городского округа по
следующим возрастным группам:
- 14-20 лет;
- 21-35 лет;
-36 лет и выше;
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 28 августа по 13 сентября 2019 года
4.2. Конкурс состоит из трех этапов:
I этап конкурса - с 28 по 30 августа 2019 года:

- размещение информации о Конкурсе на сайте МКУК «Валуйская ЦБС» и на
страницах социальных сетей
II этап конкурса – с 28 августа по 10 сентября 2019 – прием заявок и
конкурсных работ.
III этап конкурса – с 11 по 13 сентября 2019 - рассмотрение представленных
материалов и определение победителей. 13 сентября состоится награждение
победителей.
5. Условия конкурса
5.1. Участники конкурса предоставляют до 10 сентября 2019 г. в МКУК
«Валуйская ЦБС» по адресу: г. Валуйки ул. 9 января, 3 или по электронной
почте: valbibl@yandex.ru (с пометкой на Конкурс стихов) следующие
материалы:
- заявку по форме (Приложение 1) с указанием Ф.И.О. участника, возраста,
места работы/учебы, адреса и контактного телефона;
- конкурсную работу.
5.2. Требования к качеству текста работы:
- грамотность;
- соответствие тематике;
- соответствие литературной норме;
5.3. Требования к оформлению работы:
- шрифт - Times New Roman, кегль - 14, абзац - 1,0;
- в распечатанном виде - на листах формата А 4.
5.4. Участник может представить на конкурс до 3 произведений. Все работы
предоставляются одновременно в одном пакете документов.
5.5. К участию принимаются произведения только собственного сочинения.
5.6. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают
право организаторам Конкурса на использование присланного материала в
некоммерческих целях.
5.7. Не принимаются на рассмотрение заявки:
- не соответствующие теме конкурса;
- заполненные не по форме;
- поступившие после указанного срока;
- ранее опубликованные стихи.
6. Подведение итогов
6.1. . Работы участников Конкурса оцениваются жюри по следующим
критериям:

- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие);
- соответствие требованиям тематики;
- художественный замысел (оригинальность и самобытность);
- художественная выразительность (стилистическое единство творческой
работы и владение художественными средствами языка);
6.2. Конкурсный отбор работ участников производится путем заполнения
всеми членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5 –
балльной шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка
определяется путем суммирования баллов проставленных участнику всеми
членами жюри. При равном количестве баллов победитель определяется
членами жюри в ходе голосования большинством голосов; при равенстве
голосов решающим является голос председателя жюри
6.3. .Решение жюри не комментируется и пересмотру не подлежит.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом.
6.5. Победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами и
памятными подарками. Участники Конкурса, чьи работы соответствуют
требованиям и критериям положения, но не вошедшие в число победителей
получают Диплом участника конкурса.
6.6. Информация о ходе и проведении конкурса, победителях будет
размещена на сайте МКУК «МЦБ Валуйского района», в группах
социальных сетей .

Приложение 1
Заявка
участника конкурса стихов
«Родному городу мы посвящаем эти строки»
_№
п/п

ФИО
Возрастная
Место
Наименование Контактная
автора
категория работы/учебы конкурсной информация
(полностью)
работы
(адрес,
телефон)

