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о проведении открытого городского
литературно-поэтического конкурса
«Стих и я»
1. Общие положения
1.1. Литературно-поэтический конкурс «Стих и я» проходит в рамках ежегодного проекта
«Виват, Культура!»
1.2. Основной целью проекта является развитие творческого потенциала всех слоев населения в
различных сферах культуры.
1.3. Основная тема конкурса «Живописный город мой, о тебе пишу я».
1.4 Материалы с конкурса, отражающие разные стороны жизни города, его жителей пополнят
литературный архив, а самые лучшие работы с именами их авторов будут использованы для
издания сборника литературных произведений.
1.5. Учредители и организаторы:
Управление культуры администрации г. Соликамска
М БУК«ЦБС»
2. Цели и задачи
2Л Выявление талантливых авторов и популяризация их творчества;
2.2 Расширение круга общения любителей литературного творчества;
2.3 Обмен опытом между участниками;
2.4 Развитие творческой активности населения всех возрастов;
2.5. Воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения; формирование
понимания своей причастности к месту, времени, культуре при непосредственном общении с
«творцами» истории, историческим наследием города, знакомстве с краеведческими материалами;
2.6. Укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края.
3.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть все желающие.
Конкурс проводится по 3-м возрастным группам:
детская группа: 7 - 1 3 лет;
старшая группа: 1 4 - 1 7 лет;
взрослая группа: с 18 лет.
4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- поэзия (не более 1 произведения от автора, объем до одного листа формата А4, размер шрифта
14);
- проза малых форм ( не более 3 страниц печатного текста, размер шрифта 14)
4.2. Конкурс посвящён теме «Живописный город мой, о тебе пишу я ».
4.3. Участники предоставляют свои произведения в печатном и электронном виде (рукописный
вариант не принимается).
4.4. Конкурсная работа должна быть оформлена титульным листом, на котором указать:
- ФИО автора, возраст;
- город, адрес, контактный телефон;
- номинация и тема.
4.5. Страницы конкурсной работы должны быть скреплены и пронумерованы (на страницах ФИО
автора не указывать!). На первой странице в левом углу указать возраст и номинацию. В правом
углу на каждой странице, а также на титульном листе, организаторами будет проставлен
порядковый номер участника.
4.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

5. Сроки и порядок проведения
5.1. Открытый городской литературно-поэтический конкурс «Стих и я» пройдет в г. Соликамске в
2017 году.
5.2. Заявку (титульный лист конкурсной работы) и тексты принимаются с 16 января по 20 февраля
2017 года в Центральной городской библиотеке по адресу:
г. Соликамск, ул. Коминтерна, 13, т. (8 34 253) 7 51 86 или
в Управлении культуры по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, 138 А, по т/ф (8 34 253) 55-000
и по E-mail: с пометкой КОНКУРС uksol@mail.ru
5.3. Подведение итогов — до 15 марта 2017 года.
6. Жюри конкурса и награаедение
6.1. Победителей определяет жюри, состав которого формируется из представителей Управления
культуры, Управления внутренней политики, СМИ, МБУК «ЦБС», преподавателей русского языка
и литературы, общественных организаций г. Соликамска и г. Березники.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой
творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень мастерства.
6.3. Критерии оценки:
- соответствие содержания произведений теме и цели конкурса;
- стилистическая грамотность;
- использование поэтических приемов, техника (ритм, рифма);
- метафоричность, единство образной системы;
- мелодичность произведения;
- оригинальность.
6.4.Жюри оценивает конкурсные работы без титульного листа.
6.5.По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и в возрастной группе
отдельно. Победителям конкурса присуждаются 1,2,3 места с вручением соответствующих
Дипломов и памятных сувениров.
6.6. Все участники получат дипломы за участие и печатный сборник лучших литературных работ
произведений конкурса.
6.7 Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6.8. Произведения победителей будут опубликованы в СМИ и использоваться на общегородских
мероприятиях, а также будут рекомендованы к изданию.
6.9. Награждение победителей состоится в День города. Дата и время будут сообщены
дополнительно.
7. Финансовые условия
7.1. Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере:
* 7-13 - 200 рублей,
* 14-17 лет - 300 рублей,
* с 18 лет - 400 рублей.
7.2. Оплата может производится как наличным, так и безналичным расчётом.
7.3. Участник, не внёсший оргвзнос на момент проведения конкурса, к участию не допускается.
Ждём Вашего активного участия!
Справки по телефонам: 5 50 00
E-mail: uksol@mail.ru

