Положение
о Республиканской акции-конкурсе стихов непрофессиональных авторов
«Поэты среди нас»,
посвященной Году Матери и Отца
в Чувашской Республике

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Республиканской акции-конкурса стихов непрофессиональных авторов «Поэты среди
нас», посвященной Году Матери и Отца в Чувашской Республике (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Национальная библиотека Чувашской Республики
(далее - Библиотека) при сотрудничестве с городскими и районными библиотеками.
1.3. Организатор Конкурса формирует жюри (Приложение 1), которое оценивает
конкурсные работы и подводит итоги Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: выявление талантливых непрофессиональных авторов Чувашии и
популяризация их творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
1) усиление деятельности библиотек республики по продвижению чтения,
2) укрепление сотрудничества непрофессиональных авторов и библиотек.

3. Условия участия, порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать непрофессиональные авторы в возрасте от 18 лет
и старше, не являющиеся членами союзов писателей.
3.2. Для участия в Конкурсе принимаются стихи на русском и/или чувашском языке,
посвященные семье, родителям, семейным и поколенческим ценностям.
3.3. Не допускаются к участию произведения, содержащие явно выраженную
ненормативную лексику и/или противоречащие законам Российской Федерации.
3.4. К участию в Конкурсе принимается не более 3-х стихотворений от автора.
3.5. Стихи участников конкурса не рецензируются и не редактируются. Ответственность
за содержание несёт автор стихов. Рукописи авторам не возвращаются. Организаторы
берут на себя право на исправление орфографических и пунктуационных ошибок.
3.6. Участники, приславшие свои произведения, тем самым подтверждают своё авторство
и дают согласие на безвозмездное воспроизведение стихотворений или их части в
изданиях Библиотеки.
3.7. Конкурс проводится в 3 этапа.
3.8. Первый этап: с 06 февраля 2017 по 30 апреля 2017 г.
Для проведения Конкурса, оценки конкурсных работ, выявления лучших из них в
центральных библиотеках районов/городов создаются рабочие группы.
В задачи рабочей группы входит:
- информирование населения о Конкурсе и мероприятиях в рамках Конкурса;
- выявление непрофессиональных поэтов своего района, города; отбор лучших;

- проведение массовых мероприятий с их участием (презентаций, авторских вечеров,
встреч с читателями) в рамках Конкурса;
- обобщение полученных результатов и предоставление организатору Конкурса заявки на
участие в Конкурсе и текста выбранных стихов.
3.9. При отборе стихов и составлении конкурсной заявки следует учитывать критерии
оценки присылаемых работ (Приложение 2) и требования к их оформлению (Приложение
3).
3.10. Заявки принимаются в электронном виде на адрес Конкурса: cch@publib.cbx.ru не
позднее 30 апреля 2017 года (Приложение 4,5). Участник может прислать заявку и от
себя лично.
3.11. Второй этап: с 01 мая по 01 сентября 2017 года - подведение итогов, отбор
компетентным жюри лучших стихов для включения в сборник, подготовка к изданию
сборника «Поэты среди нас».
3.12. Третий этап: 29 сентября 2017 года - презентация сборника «Поэты среди нас» и
церемония награждения победителей Конкурса.

4. Порядок подведения итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется компетентным жюри Конкурса, которое
в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
4.2. Жюри осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, открытым
голосованием путем простого подсчета большинства голосов, в один тур.
4.3. В Конкурсе присуждаются 3 призовых места.
4.4. По итогам Конкурса будет издан сборник «Поэты среди нас», в который войдут
лучшие произведения, отобранные компетентным жюри.
4.5. Презентация сборника, где будут подведены итоги Конкурса и авторы получат
возможность прочитать вслух свои стихи, состоится в торжественной обстановке в
Национальной библиотеке Чувашской Республики.
Приложение 1
Состав жюри
1. Мефодьев Александр Иванович, кандидат филологических наук, литературовед,
писатель.
2. Петрова Любовь Алексеевна, член Союза писателей Чувашии и Международного
сообщества писательских союзов России, поэт, филолог.
3. Фомин Эдуард Валентинович, кандидат филологических наук, доцент Чувашского
государственного университета культуры и искусств.
4. Яковлев Петр Яковлевич, кандидат филологических наук, поэт.
5. Яковлева Ирина Петровна, ведущий библиотекарь Национальной библиотеки
Чувашской Республики.
Приложение 2
Критерии оценки присылаемых работ
При оценке стихотворений жюри учитывает следующие критерии:
- соответствие тематике,

- художественные достоинства,
- литературный стиль,
- социальная значимость произведений.
Приложение 3
Требования к оформлению присылаемых работ
Стихотворения принимаются на Конкурс как прикреплённый файл MS Word, набранный
14-м кеглем, Times New Roman, междустрочный интервал 1,5.
Рукописные тексты не рассматриваются.
Приложение 4
Заявка на участие
в Республиканской акции-конкурсе стихов непрофессиональных авторов
«Поэты среди нас»

Название
стихотворения

Ф.И.О. автора

Возраст

Контактный
телефон

Электронный
адрес

Приложить текст стихотворений
Приложение 5
Информация об организации на территории района/города
встреч авторов стихов с читателями
№ п/п

Ф.И.О.
автора стихов

Название и
место
проведения
мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Количество
участников

