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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного поэтического конкурса 

«СПЕЛАЯ КЛЮКВА» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения поэтического 

конкурса «Спелая клюква» (далее конкурс)  

1.2. Организаторами конкурса являются: МБУК «Межпоселенческая клубная система» 

Уярского района, МБУК «Межпоселенческая библиотека» Уярского района, Отдел 

образования администрации Уярского района. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: развитие творческого потенциала жителей Уярского района 

средствами поэтического слова. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Выявить наиболее талантливых чтецов и поэтов Уярского района;   

2.2.2. Приобщить жителей Уярского района к поэзии родной земли и 

содействовать развитию их художественного вкуса; 

2.2.3. Пробудить способности к творческому росту, саморазвитию и 

самовыражению в слове; 

2.2.4. Поощрить творческую индивидуальность конкурсантов. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются желающие в следующие возрастные категории: 

- от 8 – 12 лет 

- от 13 – 17 лет 

- от 18 лет … 

3.2. Отбор участников конкурса будет проходить по 3 номинациям: 

1 номинация «ЧТЕЦ»  представляет программу из двух поэтических 

произведений: 1 стихотворение Николая Михайловича Волосникова, 2 

стихотворение поэта Красноярского края. 

2  номинация «ПОЭТ» представляет программу из двух поэтических произведений 

собственного сочинения: 1 стихотворение  патриотического содержания, 2 

стихотворение на свободную тему. 

             3 номинация «ЭССЕ» (очерк) о поэте «Мой земляк – «поэт – художник», 

посвященное 80-летнему юбилею поэта  Уярского района Николая Михайловича 

Волосникова. 
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4. Организация и порядок проведения конкурса 

4.1.Сроки  и время проведения конкурса.  

Конкурс будет проходить 13 октября 2017г. в Уярском Доме культуры. 

Начало регистрации участников в  9:00. 

Начало конкурсных прослушиваний в 10:00. 

Подведение итогов конкурса и награждение участников в 14:00. 

4.2 Порядок предоставления материалов на конкурс.  

На конкурс необходимо предоставить следующие документы: 

 заявка  на участие в конкурсе (см. Приложение 1) 

 конкурсная работа,  для участников в номинациях «Поэт» и «Эссе», подаются 

вместе с заявкой. 

       4.3  Заявка на участие в конкуре рассматривается как принятие автором всех условий 

настоящего  Положения и согласие на дальнейшую возможную публикацию конкурсных 

произведений на безгонорарной  основе. При этом за конкурсантом сохраняются 

исключительные авторские права на опубликованные произведения. 

       4.4. Конкурсные работы и заявки, оформленные в соответствии с требованиями 

данного Положения, пересылаются по электронному адресу:e-mail; gromova-o79@mail.ru , 

с пометкой в тематической строке «Спелая клюква» 

      4.5.Не регистрируются и не оцениваются работы, направленные позднее 10 октября 

2017г. 

      4.6. Присланные работы не рецензируются. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие содержания произведений цели и задачам конкурса; 

- глубина раскрытия выбранной темы; 

- искренность и творческая индивидуальность; 

- образность и эмоциональность; 

- языковая точность и выразительность; 

- степень овладения основами стихосложения. 

5.2.Экспертные решения не обсуждаются и не подлежат пересмотру. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1.По сумме баллов определяются 3 лучшие работы в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе, авторам  которых вручаются Дипломы за I, II, III место. 

6.2.Все творческие работы категории «Поэт» войдут в электронную книгу «Уярских 

поэтов». 

 

7. Оргкомитет конкурса 

7.1.Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Уярского района. 

7.2. МБУК «Межпоселенческая клубная система» Уярского района. 

7.3. МБУК «Межпселенческая библиотека» Уярского района. 

7.4. Отдел образования администрации Уярского района. 

7.5. Районная газета «Вперед». 
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