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I. Обшие положения.
1. Организатором конкурса молодых поэтов Верхнекамья «Мой литературный герой» 

(далее -  Конкурс) является МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 
Соликамска.

2. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края.

3. Конкурс проводится в рамках Г ода литературы.

П. Цели и задачи Конкурса.
1. Цель Конкурса - выявление и поддержка молодых поэтов Верхнекамья.
2. Задачи Конкурса:

-  познакомить жителей Верхнекамья с творчеством молодых поэтов;
-  организовать новые формы досуга молодежи;
-  издать электронный сборник произведений участников Конкурса.

Ш. Требования к участникам Конкурса.
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30 лет.
2. Участники Конкурса являются жителями (временно или постоянно) территорий 

Верхнекамья: городов Соликамск, Березники, Чердынь, Красновишерск, Усолье и их
«ЛТ1ЛТТЛП ТТЛ ТТПТТ/Ч ТТЛ I/* /ЧТТТ--Т 1«ЛПраиипио — па напали lvuniv^

3. Каждый участник Конкурса может подать только одну заявку. Подача заявки под 
чужим именем или псевдонимом запрещается.

4. Вместе с заявкой участники предоставляют организаторам Конкурса пакет документов: 
письменное согласие участника на обработку персональных данных, письменное 
согласие участника Конкурса на публикацию его произведений и изображений 
(фотографий); цветную фотографию участника размером не менее 2,5 Мб в формате 
.jpg; копию первой страницы паспорта (с фотографией). Формы заявки и всех 
заявлений находятся в Приложениях.

5. Подача заявок и пакета документов осуществляется в электронном виде по адресу: 
bibl dic@mail.ru. В теме письма следует указывать «На конкурс поэтов», заявки без 
обозначенной темы могут остаться не рассмотренными.
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6. Участники гарантируют, что на Конкурс предоставлены авторские работы. При 
обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов и несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

IV. Требования к конкурсным работам.
1. Конкурсные работы должны соответствовать теме Конкурса («Мой литературный 

герой») и отражать знание автора русской классической и современной литературы.
2. Участники могут предоставить на Конкурс от 1 до 3 стихотворных произведений, 

каждое объемом от 12 печатных строк до 3 листов формата А4 на русском языке. 
Каждое произведение предоставляется в виде отдельного документа.

3. Конкурсные произведения представляются в оргкомитет в электронном виде по адресу: 
bibl dic@mail.ru. В теме письма следует указать «На конкурс поэтов».

4. Произведения должны быть набраны в формате Word, шрифт - Times New Roman, 
размер -  12, интервал -1,5.

5. В каждом произведении следует указывать имя и фамилию автора, страницы 
необходимо пронумеровать.

6. Участники предоставляют на Конкурс ранее не издававшиеся произведения.
7. В стихотворениях не допускается использование нецензурной лексики, бранных слов и 

выражений, нарушающих нормы общественной морали, упоминание вредных 
привычек, жаргонизмов, умышленное оскорбление религиозных убеждений и чувств 
граждан, непристойных, неэтичных, оскорбительных высказываний. Орфографическая 
и пунктуационная грамотность обязательны.

V. Порядок проведения Конкурса.
1. Конкурс проводится в 4 этапа.

Первый этап.
Объявление начала Конкурса и рассылка положения осуществляется в период с 20 по 

29 апреля 2015 года.
Второй этап.
Сбор заявок осуществляется в период с 1 по 11 мая 2015 года.
Третий этап.
Прием конкурсных работ осуществляется в период с 18 мая по 31 июля 2015 года. 
Четвертый этап.
Оценка конкурсных работ членами жюри и выбор победителей конкурса 

осуществляется с 3 по 24 августа 2015 года.

VI. Жюри Конкурса.
1. Состав жюри формируется организаторами. Жюри оценивает конкурсные работы по 

10-ти бальной системе, каждый член жюри ведет протокол.
2. Произведения оцениваются по следующим критериям:

-  образное раскрытие темы;
-  использование выразительных средств русского языка;
-  использование технических приемов стихосложения и др.

VII. Награждение участников Конкурса.
1. Все участники Конкурса приглашаются на Фестиваль поэзии «ЛИРическая осень в 

Соликамске».
2. Награждение победителей Конкурса осуществляется на торжественной церемонии во 

время проведения Фестиваля поэзии «ЛИРическая осень в Соликамске».
3. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Участники Конкурса 

получают сертификаты.
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4. По итогам Конкурса организаторы издают электронный сборник произведений 
участников Конкурса в аудиоформате. В сборник войдут 20 лучших произведений, 
рекомендованных жюри Конкурса, авторы которых получат свой экземпляр.

Координатор Конкурса молодых поэтов Верхнекамья -  Ануфриева Татьяна Григорьевна, 
тел.: 8(34253) 7-51-86, e-mail: bibl dic@mail.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Директору МБУК «ЦБС» г. Соликамска
Наберухиной Т.В.

ФИО_________________________________
паспорт: серия_______ номер____________
выдан________________________________

адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Настоящим даю согласие на обработку собственных персональных данных 
сотрудниками МБУК «ЦБС» г. Соликамска согласно «Положению об обработке 
персональных данных пользователей МУК «Централизованная библиотечная 
система» г. Соликамска» от 1 апреля 2011 г.

2. Настоящим даю согласие на публикацию в электронном сборнике произведений 
участников конкурса молодых поэтов Верхнекамья «Мой литературный герой», а 
также на сайте МБУК «ЦБС» г. Соликамска, в печатных и электронных СМИ г. 
Соликамска и Пермского края моих стихотворных произведений, представленных на 
конкурс молодых поэтов, моих фотографий.

Дата Подпись




