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ПОЛОЖЕНИЕ

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКИХ ИМПРОВИЗАЦИЙ
«КОЛОКОЛЬНЯ ВДОХНОВЕНИЯ»

1. Конкурс поэтических импровизаций «Колокольня вдохновения» проходит в День города 
26 августа 2017 года (далее Конкурс). Главным объектом Конкурса станет Соборная колокольня 
звонница Троицкого и Крестовоздвиженского соборов, построенная в 1713-1735гг. Весьма 
оригинальное архитектурное сооружение, занимает ведущее место в силуэте Соликамска, став 
его символом. В день празднования 587-летия Соликамска поэтам будет предложено с высоты 62 
метров вдохновиться видом города и сочинить экспромт на заданную тему.

Организаторами конкурса являются:
• Управление культуры администрации города Соликамска
• МБУК «Центр комплексного сопровождения»
• МБУК «Соликамский краеведческий музей»
• Городской литературно - поэтический клуб «Лира»

2. Цели и задачи

2.1. Целью конкурса является привлечение внимания жителей города к поэтическому творчеству 
современных авторов.

2.2. Задачи:

• Организация общения между творческими людьми.
• Стремление к повышению уровня поэтического мастерства авторов.
• Развитие творческих способностей.
® Выявление талантливых авторов.

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

4. Условия конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие в конкурсе до 17 августа 201 7г.

4.2. Организаторы формируют итоговый список участников конкурса импровизаций. Общее 
количество участников ограничено не более 20 человек. Принадлежность к какому-либо 
поэтическому сообществу не является критерием для участия в Конкурсе.

4.3. Сбор и регистрация участников Конкурса 26 августа 2017 года в 17.40.

17.50. - организованный подъем на Колокольню.

4.4. В 1 8.00 на Колокольне участникам Конкурса одновременно вручаются конверты с листом 
бумаги, на котором написана первая строка экспромта. Задача конкурсанта за 10 минут написать



рифмованное продолжение из 2-3 строф на заданную тему. Суть Конкурса -  показать своё 
поэтическое мастерство и умение быстро, ярко и лаконично формулировать свои мысли.

4.5. Экспромты участников Конкурса (без указания фамилии автора) будут озвучены ведущим со 
сцены сразу после выполнения конкурсного задания.
4.6. Все зрители, находящиеся в данный момент у сцены, выбирают победителей путём открытого 
голосования с помощью поднятия рук. Три участника Конкурса, набравшие большинство голосов, 
поднимаются на сцену и зачитывают свои произведения.

4.7. Участие в Конкурсе бесплатное.

5. Сроки и порядок проведения
5.1. Конкурс поэтических импровизаций «Колокольня вдохновения» пройдет в г. Соликамске в День 
города 26 августа в 2017 году.
5.2. Заявку по установленной форме (приложение № 1) и тексты (3-5 стихотворений) принимаются с 
31 июля по 17 августа 2017 года по электронной почте: Управление культуры г. Соликамск 
(uksol@mail.ru) с пометкой «Д.С. Джалиловой».

5.3. Награждение победителей состоится 26 августа 2017 года после подведения итогов.

6. Награждение

6.1.Импровизации оцениваются путем народного голосования.

6.2. По итогам конкурса будут определены победители. Победителям городского Конкурса 
присваивается звание Дипломантов 1,2,3 степени с вручением соответствующих Дипломов.
6.3. В финал проходят три участника, набравшие наибольшее количество баллов.
6.4. Победители награждаются денежными призами:
1 место -  2 ООО рублей
2 место - 1500 рублей
3 место -  1000 рублей
6.5. Результаты Конкурса окончательны и пересмотру не подлежат.

Ждём Вашего активного участия!

Справки по телефонам: (8 34 253) 5 50 00 
Куратор -  Джамиля Сабировна Джалилова, 

заведующий отделом МБУК «Центр комплексного сопровождения»

Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе поэтических импровизаций «Колокольня вдохновения»
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