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Положение
поэтический марафон «Вся СОЛЬ»

1. Общие положения
Поэтический марафон «Вся СОЛЬ» проходит в рамках литературно

поэтического фестиваля «Камская пристань» в День города 24 августа 2019 
года (далее Конкурс)
Организаторы:
• Управление культуры администрации города Соликамска
• МБУК «Центр комплексного сопровождения»
• Городской литературно - поэтический клуб «Лира»
2. Цели и задачи
2Л. Конкурс проводится с целью популяризации творчества поэтов 
г. Соликамска и Пермского края в целом, а также открытия новых имен в 
молодежной поэтической среде города. 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 литературного творчества в городе.

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 опубликован 21 августа 2019 г. в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Управление культуры администрации г. Соликамска».
4.2. Организаторы формируют список участников Конкурса.
4.3. Поэтический марафон проходит в два-три тура. Для каждого тура 
участники готовят разные стихотворения собственного сочинения.
1 тур. Каждый автор читает стихотворения собственного сочинения. Выбор 
стихов для чтения свободный. Время выступления -  до 3-х минут. Жюри 
формируется из числа признанных поэтов России и слушателей в зале, 
выбранных ведущим «Поэтического марафона». Члены жюри голосуют 
карточками с логотипами фестиваля. Если участник набрал более 5 голосов, он 
проходит во второй тур.



2 тур. Происходит смена зрительского жюри. Финалисты читают 
стихотворения собственного сочинения. Первые три автора, набравшие по 
итогам второго тура наибольшее количество голосов выходят в финал.

4.4. Регламент выступления в каждом туре -  до 3 минут.

4.5. В стихотворениях не допускается разжигание межнациональной розни и 
использование нецензурной лексики.

4.6. Участники предоставляют свои произведения стихотворения в печатном 
или электронном виде до Конкурса (рукописный вариант не принимается).
4.7. Участие в Конкурсе - бесплатно.

5. Сроки и порядок проведения
5.1. Поэтический марафон пройдет в г. Соликамске в День города в рамках 
поэтического фестиваля «Камская пристань» 24 августа в 2019 году в 15.00 в 
кинотеатре «Русь» по адресу 20 Лет Победы, 115.
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 19 августа 2019 года по электронным 
адресам кураторов.

5.3. Награждение победителей состоится по окончанию Конкурса.

6. Жюри конкурса и награждение

6.1. Константин Комаров (г. Екатеринбург) -  поэт, литературовед, 
литературный критик. Член Союза российских писателей.

Ирина Кияшко (г. Соликамск) -  поэт, журналист, редактор раздела «Поэзия» 
литературно-поэтического альманаха «Камская пристань».

Анастасия Разумова (г. Березники) -  лауреат российской премии «Лицей» 
для молодых прозаиков и поэтов.

Михаил Куимов - ведущий поэтического марафона «Вся СОЛЬ», поэт, 
неоднократный лауреат краевых поэтических фестивалей и конкурсов, лауреат
литературной премии «Узнай поэта!», 
поэтического фестиваля им. Л. Филатова.

лонг-листер всероссийского

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 -  3 000 рублей
2 место - 2000 рублей
3 место -  1000 рублей
6.4. Результаты поэтического марафона окончательны и пересмотру не 
подлежат.



Кураторы Конкурса -
Джамиля Сабировна Джалилова - 8(919)701-32-02, 

e-mail: dzhamdzi@yandex.ru
Марина Михайловна Антипина,

сопредседатель литературно-поэтического клуба «Лира» - 8(902)830-43-31, 
e-mail: marina 0413@mail.ru

mailto:dzhamdzi@yandex.ru
mailto:marina_0413@mail.ru


Приложение №1

Заявка
на участие в поэтическом марафоне «Вся СОЛЬ-2019»

Ф.И.О (полностью) Контактные телефоны 
E-mail

Дополнительная 
информация о себе. 

(Участники, победители 
поэтических конкурсов, 
участники фестивалей и 

прочее)

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


