Положение о проведении краевого поэтического
конкурса «Вольные берега», посвященного памяти Евгения Сигарева
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и условия
проведения краевого конкурса поэтических произведений «Вольные берега»
(далее – Конкурс), посвященного памяти Евгения Сигарева.
1.2. Определяет круг его участников, требования к конкурсным работам
(произведениям) и сроки его проведения.
1.3.

Организаторами

Конкурса

выступают

краевое

государственное

бюджетное учреждение «Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.
Крашенинникова»,

Библиотечная

ассоциация

Камчатки,

литературно-

музыкальное объединение «Полуостров вдохновения».
1.4.

Конкурс

проводится

при

поддержке

Министерства

культуры

Камчатского края.
2. Цель проведения Конкурса
Цель

Конкурса

–

выявление

и

поддержка

самодеятельных

поэтов

Камчатского края.
3. Задачи Конкурса
3.1. Продвижение поэтического творчества.
3.2. Популяризация истории и культуры Камчатского края через поэтические
произведения.
3.3. Развитие и популяризация поэтического русского языка.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. К участию в конкурсе принимаются работы авторов, проживающих в
Камчатском крае.

4.2.

Не

допускаются

произведения,

содержащие

явно

выраженную

ненормативную лексику, а также разжигающие межнациональную рознь и
противоречащие законам Российской Федерации.
4.3. К рассмотрению принимаются произведения, написанные на русском
языке.
4.4. Произведения, представленные на Конкурс, ранее не должны быть
опубликованными в официально зарегистрированных изданиях.
4.5. Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские
права на эти произведения принадлежат именно им, а также то, что
исключительные права на эти произведения не переданы третьим лицам.
4.6. Работы, превышающие установленный объем, рассматриваться не будут
(п.7.2.).
5. Этапы и сроки проведения Конкурса
5.1. Прием работ – с 1 сентября по 25 октября 2019 года.
5.2. Работа жюри по выявлению победителей – с 25 по 30 октября 2019 года.
5.3. Торжественное награждение победителей Конкурса – 3 ноября 2019
года в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».
5.4. Размещение работ, победивших в конкурсе, на сайте библиотеки:
http://kamlib.ru.
6. Номинации Конкурса
6.1. На Конкурс предоставляются произведения по следующим номинациям:
– Гнездовье Кутха – стихи о культуре края и русском языке, произведения
об истории Камчатки, о традициях коренных жителей полуострова,
проблемах экологии и т. д.;
– За Жар-птицей – гражданская и любовная лирика, стихи о городах и селах
Камчатки, о современниках, населяющих полуостров;
– Комната смеха – юмористические и сатирические произведения;

– Стихи для детей – стихотворения, направленные на утверждение духовнонравственных и эстетических начал в становлении личности детей.
7. Требования к конкурсным работам (произведениям)
7.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде в одном из
следующих форматов: DOC, DOCX, либо RTF.
7.2. От одного автора принимается не более 5 страниц текста. Допускается
превышение установленного объёма, если на Конкурс предоставляется
поэма.
7.3. Оформление: лист формата А4 (поля верхнее, нижнее, левое и правое –
2 см;), кегль 14, интервал одинарный, шрифт Times New Roman.
7.4. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного
оформления (фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т. п.).
7.5. К документу с конкурсными работами прилагается заявка (п. 7.1.).
8. Требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе
В заявке должны быть указаны:
– фамилия, имя и отчество автора, а также псевдоним (при желании);
– возраст автора;
– адрес постоянного проживания;
– контактный телефон и адрес электронной почты;
– название номинации;
– творческая биография автора в произвольной форме объемом до 1 500
знаков.
9. Порядок приема заявок и конкурсных работ
9.1. Конкурсные работы с заявками принимаются с 1 сентября до 25 октября
2019 года на адрес электронной почты: Volnye.berega@yandex.ru или
lit-kamchatka@mail.kamlib.ru.
конкурс».

В

теме

письма

указать:

«Поэтический

В

исключительных

случаях

допускается

прием

произведений

в

распечатанном виде по адресу: 683980, г. Петропавловск-Камчатский, пр.
Карла Маркса, 33/1, Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.
Крашенинникова с пометкой «Поэтический конкурс».
9.2. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. До окончания приема работ и заявок, автор имеет право
отказаться от участия в конкурсе.
9.3.

Работы,

превышающие

указанный

объем,

не

принимаются

к

рассмотрению.
10. Проведение конкурса, подведение итогов и награждение
10.1. Предварительный отбор заявок проводится Оргкомитетом. Имена
авторов кодируются и произведения передаются членам жюри.
10.2. В состав Жюри входят писатели, литераторы и победители прошлых
конкурсов.
10.3. С 20 по 30 октября члены жюри независимо друг от друга выставляют
баллы конкурсным работам. Победители в каждой номинации определяются
путем подсчета баллов.
10.4. Окончательные списки победителей формируются 31 октября.
10.5. В каждой номинации будут определены победители, занявшие 1, 2, 3
места.
11. Заключительные положения
Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается передать КГБУ
ККНБ им. С. П. Крашенинникова права на использование произведений в
некоммерческих целях с указанием имени автора: включение в литературные
сборники, публикацию произведений на сайте библиотеки и в СМИ.
Телефоны для справок: 8(4152) 25-19-69; 8-914-780-7171

