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Об утверждении Положения
о конкурсе стихотворений
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В целях объединения и творческого общения профессиональных и
самодеятельных авторов
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Утвердить
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о
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стихотворений

собственного сочинения молодых поэтов
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И.Х.Аюпова

Приложение к приказу
Министерства культуры
Республики Татарстан
от ___ ___ 2018 №____

Положение
о конкурсе стихотворений молодых поэтов
1. Общие положения
1.1.

Союз

писателей

Республики

Татарстан

совместно

с

Министерством культуры Республики Татарстан (далее – Министерство
культуры) объявляет конкурс стихотворений собственного сочинения (далее Конкурс), посвященный 160-летию со дня рождения поэта, философа Рамиева
Мухамметзакира Мухамматсадыйковича (Дардманд).
1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса стихотворений
молодых поэтов устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности
организаторов и участников конкурса.
2. Цели и задачи проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления талантливых поэтов,
способных к литературному творчеству и раскрытия их творческого
потенциала.
2.2. Задачи конкурса:
- активизация интереса у молодежи к поэтической культуре, искусству;
-воспитание активной гражданской позиции, обогащение тематики
творчества молодых талантов проблемами современности;
- создание условий для интеллектуального развития молодежи;
- популяризация поэтического творчества;
-

объединение

и

творческое

общение

самодеятельных авторов.
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профессиональных

и

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами конкурса являются Министерство культуры и
Союз писателей Республики Татарстан.
3.2. Организаторы конкурса размещают информацию каждого этапа
конкурса на сайтах Министерства культуры и Союза писателей Республики
Татарстан (далее – Союз писателей) и в СМИ.
4. Жюри Конкурса
4.1. На основании приказа Министерства культуры для оценки
конкурсных работ создается жюри. В состав жюри входят представители
Министерства культуры, Союза писателей, Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования Казанского
Приволжского (федерального) университета, молодые, талантливые писатели,
общественные деятели, владеющие двумя государственными языками
Республики Татарстан (русский, татарский). Персональный состав жюри
утверждается организаторами конкурса;
4.2. Поступившие конкурсные стихотворения собственного сочинения
представляются в жюри. Каждая конкурсная работа оценивается пятью
членами жюри.
4.3. Все поступившие членам жюри произведения оцениваются по
десятибалльной системе.
5. Критерии оценки конкурсных работ:
- стихотворная культура (размер, ритм, рифма, благозвучие);
- смысловая направленность (идея) и композиционная целостность
стихотворения;
- стилистическая и языковая грамотность;
- художественность (мысль, чувство, переживание, выражение через
художественный образ).

Документ создан в электронной форме. № 11 од от 16.01.2019. Исполнитель: Нагимов Л.Ф.
Страница 3 из 7. Страница создана: 29.12.2018 19:58

6. Участники Конкурса
6.1. К участию в конкурсе приглашаются молодые, талантливые поэты
от 17 до 35 лет.
7. Требования к представляемым материалам
7.1. К участию принимаются произведения только собственного
сочинения.
7.2. Участники Конкурса могут представить свои стихотворения на
двух государственных языках (русский, татарский).
7.3. Объем: не более 20 зарифмованных стихотворных строк.
7.4. Стихотворения представляются в печатном и электронном виде.
7.5. Работы не рецензируются и не возвращаются
7.6. Требование к оформлению конкурсной работы в электронном и
печатном виде: документ в формате word, лист А4, шрифт: 14, 15, Time New
Roman, интервал 1.5, границы 2 см.

8. Сроки и порядок участия
8.1 Конкурс проводится в 3 этапа.
8.2 1 этап: с 29 декабря 2018 года по 20 февраля 2019 года – заочный
тур - прием заявок и конкурсных работ;
8.3. 2 этап: с 1 марта по 31 мая 2019 года – отборочный тур;
8.4. Прошедшим на заключительный (очный) 3 тур участникам будет
предложена дополнительная тема для написания стихотворения собственного
сочинения. 3 тур проводится 04 июня 2019 года в актовом зале Союза
писателей РТ по адресу: г.Казань, ул. Муштари, дом 14. Чтение стихотворений
производится непосредственно участниками конкурса наизусть.
8.5. Для участия в Конкурсе заявку (приложение 1) и конкурсную
работу (оформленную согласно требованиям) необходимо направить в
электронном виде на электронный адрес poet2018@mail.ru и предоставить на
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бумажном носителе в Союз писателей РТ по адресу: г.Казань, ул. Муштари,
дом 14.
Оформленная

и

поданная

заявка на

участие

в

Конкурсе

-

рассматривается как принятие автором всех условий положения о Конкурсе,
согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих произведений
на безгонорарной основе в печатном и электронном виде, а так же на
обработку персональных данных, указанных в заявке, без права передачи
третьим лицам, без согласия автора. При этом за авторами сохраняются
исключительные авторские права на опубликованные произведения, как во
время проведения данного конкурса, так и после него.

9. Подведение итогов
9.1. Все участники, приславшие качественные, соответствующие по
требованиям пунктов: 7.1., 7.2., 7.3., 7.6. работы, получают Сертификат
участника.
9.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
9.3. Информация об итогах Конкурса и победителях будет размещена
на официальном сайте Министерства культуры и Союза писателей
Республики Татарстан и в СМИ.
9.4. Церемония награждения участников Конкурса состоится на сцене
Татарского государственного академического театра имени Галиасгара
Камала.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе стихотворений молодых поэтов
ФИО (полностью) ________________________________________________
Год рождения ____________________________________________________
Место учёбы _____________________________________________________
Наименование
работ,
предоставляемых
на
конкурс___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
Дата подачи заявления «__»____________2019г.
Подпись ___________________________________
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N°

ФИО

Тип согласования: смешанное
Срок
согласования

Результат согласования

Замечания

Тип согласования: последовательное

1

Гапарова У.Д.

Согласовано
29.12.2018 - 20:00

-

2

Адгамова Ю.И.

Согласовано
29.12.2018 - 23:24

-

3

Натфуллин Д.Д.

Согласовано
04.01.2019 - 15:46

-

Подписано
собственноручно
16.01.2019 - 09:49
(Зайнутдинова Г.Р.)

-

Тип согласования: последовательное

4

Аюпова И.Х.
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