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1. Общие положения

Конкурс среди поэтов города и края поэтический марафон «Вся СОЛЬ» 
(далее Конкурс) проходит в рамках городского проекта «Камская пристань» 
приуроченного ко Дню города Соликамска. Поэтический марафон -  это новый 
формат события, созданный на всероссийском поэтическом фестивале 
«Компрос» (г. Пермь).

Организаторы:

• Управление культуры администрации города Соликамска

• МБУК «Центр комплексного сопровождения»

• МБУК «Соликамский краеведческий музей»

• Городекой литературно - поэтический клуб «Лира»

2. Цели и задачи

2Л. Конкурс проводится с целью открытия новых имен поэтической среде 
города, края, популяризации творчества прикамских поэтов. Современная 
форма поэтического состязания позволяет раскрыть способности, как 
начинающих, так и признанных поэтов.

2.2. Задачи

• Организация общения и обмена опытом между творческими людьми.

• Стремление к повышению уровня поэтического мастерства авторов.

• Развитие молодежного литературного творчества в городе, крае.

3. Участники конкурса

3.1. К участию приглашаются все, кто чувствует в себе поэтический талант (от 
16 лет).



4. Условия конкурса

4.1. Все участники проходят предварительный отборочный тур. Список 
участников будет известен 21 августа 2018г. и опубликован в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Управление культуры администрации г. Соликамска».

4.2. Поэтический марафон проходит в два тура. Для каждого тура участники 
готовят подборку стихов собственного сочинения.

1 тур. Каждый автор читает произведения собственного сочинения. Выбор 
стихов для чтения свободный. Время выступления -  до 3-х минут. После этого 
жюри (10 человек), выбранное случайным образом из числа слушателей в зале, 
голосуют. Если участник набрал более 5 голосов из 10, он проходит во второй 
тур.

2 тур. Происходит смена жюри. Финалисты читают стихотворения 
собственного сочинения. Первые три автора, набравшие по итогам второго тура 
наибольшее количество голосов, получают сувениры и денежное 
вознаграждение за 1, 2 и 3 место.

4.3. При спорной ситуации модератор может назначить для участников 
Конкурса 3-й тур.

4.4. Регламент выступления в каждом туре -  до 3 минут. Очередность 
выступлений определяется жеребьёвкой.

4.5. В стихотворениях категорически не допускается использование 
нецензурной лексики, бранных слов и непристойных высказываний.

4.6. Участие в Конкурсе бесплатно.

5. Сроки и порядок проведения

5.1. Поэтический марафон «Вся СОЛЬ» пройдет в г. Соликамске в День города 
25 августа в 2018 году.

5.2. Заявку по установленной форме (приложение № 1) и тексты (3-5 
стихотворений собственного сочинения для определения уровня поэтического 
мастерства) принимаются с 31 июля по 17 августа 2018 года по электронной 
почте: Управление культуры г. Соликамск (uksol@mail.ru) с пометкой «Д.С. 
Джалиловой».

5.3. Поэтический марафон «Вся СОЛЬ» состоится в 14.00ч. в зале 
художественного отдела МБУК «Соликамский краеведческий музей» (ул. 
Набережная, 93)
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5.4. Награждение победителей состоится 25 августа 2018 года после 
подведения итогов со сцены на площадке «АРТ - резиденция «СОЛЬ» (ул. 
Набережная).

6. Жюри конкурса и награждение

6.1. Жюри избирается случайным образом из числа зрителей.

6.2. По итогам Конкурса будут определены победители. Победителям 
присваивается звание Дипломантов 1,2,3 степени с вручением 
соответствующих Дипломов.

6.3. Вознаграждение предусмотрено в виде денежных сертификатов

1 место -  5 000 рублей

2 место - 3 000 рублей

3 место -  2 000 рублей

6.6. Результаты поэтического марафона окончательны и пересмотру не 
подлежат.

Кураторы -

Джамиля Сабировна Джалилова,

заведующий отделом МБУК «Центр комплексного сопровождения »

- (8  34 253)5 50 00 

Марина Михайловна Антипина, 

член литературно-поэтического клуба «Лира» - 8(902)830-43-31



Приложение №1

Заявка
на участие в поэтическом марафоне «Вся СОЛЬ»

Ф.И.О (полностью ) Контактные телефоны  
E-m ail

К раткая дополнительная 
инф орм ация о себе, 

(участники, победители 
поэтических конкурсов, 
участники фестивалей и 

прочее)

Обязательно приложить к заявке стихи собственного сочинения (не более 3-5).


