
 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ» 

Чувашское региональное отделение 

 

Положение о городском поэтическом конкурсе 

«У каждого из нас есть два крыла…» 

 

 
1. Общие  положения 

1.1. Городской поэтический конкурс «У каждого из нас есть два крыла…» проводится для 

пишущих стихи школьников г.г. Чебоксары и Новочебоксарска и их педагогов в рамках 

года Матери и Отца в Чувашской Республике. 

 

2. Организатор 

2.1. Общероссийская общественная организация «Российский союз писателей» при 

содействии Национальной библиотеки Чувашской Республики и Союза писателей 

Чувашской Республики 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Выявление и поддержка юных талантливых авторов, развитие их творческого 

поэтического потенциала. 

3.2. Предоставление участникам возможности творческого общения со своими коллегами, 

друзьями и сверстниками, увлеченными литературой. 

3.3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, формирование у 

молодых граждан чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 первая возрастная группа – 7-10 лет 

 вторая возрастная группа – 11-14 лет 

 третья возрастная группа – 15-18 лет 

 специальная номинация – педагоги 

 

5. Условия проведения 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – заочный. Время проведения с 07 сентября по 05 октября 2017 г. 

Участники конкурса присылают на адрес организаторов конкурса rsp_chr@mail.ru до 3-х 

стихотворений собственного сочинения на русском языке, соответствующих тематике 

конкурса. Специальное жюри оценивает каждое произведение в соответствии с 

критериями оценки работ (см. п.6) по 10-балльной системе. 

II этап – очный. Время проведения – 14 октября 2017 года, 13.00.  

По итогам первого этапа отбираются участники, стихи которых набрали наибольшее 

количество баллов, они и выходят во второй этап. Он пройдет в помещении 

Национальной библиотеки Чувашской Республики, участникам необходимо 

продекламировать вышедшие во II этап стихотворения перед зрителями и членами жюри 

(допускается чтение с листа). 
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5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) с конкурсными 

стихами до 05 октября 2017 г. на электронный адрес оргкомитета rsp_chr@mail.ru 

 

6. Критерии оценки работ 

- на первом этапе: 
 соответствие тематике Конкурса; 

 глубина подачи материала, логическая связность; 

 эмоциональное воздействие на читателя; 

 выразительность, яркость образов (воплощение впечатлений, размышлений); 

 языковое и техническое мастерство (оригинальность рифмы, размер, стилистика, 

соблюдение правил русского языка, доступность восприятия, использование 

средств выразительности речи); 

- на втором этапе добавляются: 

 оригинальность подачи материала; 

 искусство представления произведения слушателям (например, использование 

аудио-видео ряда для сопровождения, сценическое мастерство и др.) 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Для оценки конкурсных работ оргкомитет формирует жюри, состоящее из членов 

Российского союза писателей, союза писателей Чувашской Республики, сотрудников 

Национальной библиотеки. 

7.2. По результатам Конкурса Победители награждаются Дипломами I, II, III степени по 

номинациям. Всем конкурсантам вручаются сертификаты участников конкурса.  

7.3. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы по 

дополнительным номинациям. 

 

8. Контактная информация 

rsp_chr@mail.ru 

тел. 8-987-125-25-82 – председатель Чувашского регионального отделения Российского 

союза писателей Поздеев Дмитрий Анатольевич 
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Приложение 1 

 

 

Заявка участника конкурса 

«У каждого из нас есть два крыла…»  

 

 Для учеников 

№ школы, класс 
 

Ф.И.О. участника, возраст 
 

Контактные данные участника 

для связи (тел., e-mail) 

 

Ф.И.О.  педагога, 

подготовившего к конкурсу, 

контактные данные (тел., e-mail) 

 

Названия и тексты 

стихотворений 

1. 
2. 
3. 

 

 

Для педагогов 

№ школы, преподаваемый 

предмет 

 

Ф.И.О.  
 

Контактные данные для связи 

(тел., e-mail) 

 

Названия и тексты 

стихотворений 

1. 
2. 
3. 

 


