
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 
 

СЕКТОР ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

Утверждаю: 

 

Директор________/Петрищенкова С.А./ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении поэтического ринга (конкурса) 

«Молодежная весна – 5» 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения конкурса среди молодых авторов Смоленской области.  

 1.2. Конкурс проводиться ГБУК «Смоленская областная библиотека 

для детей и молодежи» (Сектор по работе с молодежью). 

 1.3. Цель конкурса: приобщение молодежи к литературному 

творчеству. 

 1.4. Задачи конкурса: 

 - поиск и поддержка молодых талантливых авторов, содействие 

развитию их творческого потенциала; 

 - создание творческой среды для презентации собственных 

литературных произведений и самовыражения в слове; 

 - привлечение внимания широкой общественности к  творчеству 

молодых поэтов. 

 

2. Условия конкурса 

 2.1. Поэтический ринг (конкурс) проводится среди молодых 

пользователей муниципальных библиотек Смоленской области по 2 

возрастным группам: 

 - 15-21 год (включительно); 

 - 22-35 лет (включительно). 

 2.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 15 

мая 2020 года. 

 2.3. Поэтический ринг будет проходить в 3 раунда:  

 - «Мир глазами поэта» (нравственно-патриотическая тема); 

 - «Когда строку диктует чувство…» (любовная лирика); 

 - «Капели звонкие стихов…» (свободная тема). 



 2.4. Для участия в конкурсе необходимо направить по адресу: 214018, 

г. Смоленск, пр-т Гагарина, 12/1 или по электронной почте: E-mail: cpi-

s@yandex.ru. (в теме письма указать – «Молодежная весна – 5»): 

 - заявку участника (приложение); 

 - конкурсные работы (поэтические произведения); 

 - краткую информацию о себе. 

 2.5. Каждый участник представляет на рассмотрение жюри 3 

произведения поэтической формы (по одному в каждом раунде), ранее не 

участвовавших в этом конкурсе. 

 2.6. Требования к оформлению конкурсных работ: каждое 

стихотворение размещается на отдельной странице; текст набирается 

шрифтом Times New Roman (кегль 14, интервал 1,15); вверху страницы, 

справа: фамилия, инициалы автора (кегль 14, интервал 1,15); ниже через 

пустую строку интервалом 1,15 в центре – название произведения (кегль 14, 

жирный). 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 
 3.1. Выступления участников на поэтическом ринге оцениваются 

независимым компетентным жюри в соответствии с целью и задачами 

конкурса. 

 3.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 - соответствие заданной теме; 

 - свободное владение поэтической формой; 

 - артистизм и выразительность чтения. 

 3.3. Жюри имеет право: 

 - присуждать не все места; 

 - делить места между участниками; 

 3.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 3.5. По результатам 3-х раундов жюри определяет 3-х победителей (1, 

2, 3 место) в каждой возрастной группе. 

 3.6. Победители награждаются дипломами и призами, участники – 

грамотами. 

 3.7. Поэтический ринг «Молодѐжная весна – 5» будет проходить в 

ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодѐжи» 21 мая 

2020 года в 12-00 (пр-т Гагарина 12/1). 

 

4. Особые условия 
 4.1. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская 

работа. При обнаружении плагиата участник исключается из числа 

конкурсантов. 

 4.2. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

работы в профессиональной деятельности без уведомления автора (авторов), 

в том числе в рекламных целях. 
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4.3. Фактом отправки на конкурс своих работ участники подтверждают 

согласие со всеми условиями настоящего Положения, а также согласие на 

обработку их персональных данных. 

 

Справки по телефону: + 7 (4812) 38-15-04 

 

 

 

Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в поэтическом ринге «Молодежная весна – 5» 
1. Фамилия, имя, отчество участника c указанием возраста 

2. Фото участника 

3. Адрес 

4. Телефон 

5. Еmail  

6. Полное наименование библиотеки  

 

 


