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1. Общие положения
Городской фестиваль-конкурс «Поэт года» им. Л.М. Костылева (далее –
конкурс) проводится в поддержку литературного творчества и продвижения
талантливых людей г. Междуреченска. Учредитель конкурса: МКУ
«Управление культуры и молодёжной политики». Организаторы конкурса
МБУК «Междуреченская Информационная библиотечная Система»,
литературная студия «Полифон», общественная организация клуб
«Литератор», литературное объединение «Ритм», клуб «Гармония».
Настоящее Положение Городского фестиваля-конкурса «Поэт года» им.
Л.М. Костылева (далее – Положение) определяет процедуру проведения
конкурсного отбора и регламентирует вопросы, возникающие в процессе его
проведения. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. Настоящее
Положение открыто публикуется на сайте организатора конкурса
http://library.m-sk.ru и в группе вКонтакте vk.com/mbuk_mibs.
Конкурс проводится с 15 мая 2018 г. по 23 июня 2018 г.
Заявки принимаются с 15 мая по 15 июня 2018 г.
2.Цели и задачи:
 Повышение интереса горожан к поэтическому творчеству
междуреченцев, истории и культуре города
 Выявление и поддержка одарённых людей города, занимающихся
поэтическим творчеством
 Популяризация творчества литераторов города.
3. Участники конкурса
В фестивале-конкурсе могут принять участие авторы поэтических
произведений г. Междуреченска в возрасте - от 16 лет.
4. Условия фестиваля-конкурса и сроки проведения
Творческие работы представляются для рассмотрения на электронном
носителе в Центральную городскую библиотеку по адресу: пр.
Коммунистический, 4, либо необходимо отправить администратору группы
вКонтакте по адресу vk.com/mbuk_mibs, e-mail: metodbib@mail.ru, не
позднее 15 июня 2018 г. с отметкой «Поэт года». Телефон для справок:
2-15-89, 2-62-19.
Необходимо заполнить заявку на участие в конкурсе (приложение №1).
Призы зрительских симпатий будут определены путем зрительского
голосования во втором туре.

Фестиваль-конкурс проводится в 2 тура:
 1-й тур - отборочный, заочный, результаты которого определяет жюри
фестиваля. Для 1-го тура авторы должны предоставить членам жюри свои
поэтические произведения объёмом не более 60 строк. Каждое произведение
должно быть напечатано, оформлено на отдельном листе А-4, шрифт - Times
New Roman, кегль №14, с указанием ФИО автора, возраста, его адреса и
телефона.
 2-й тур - финальный. Во 2-й тур выходят не более 30 авторов,
признанные жюри лучшими по результатам 1-го тура. Второй тур – очный,
он проводится в три этапа:
 1-ый этап – каждый из 30 читают не более 60 строк – остаются 7
человек, набравших наибольшее количество баллов;
 2-ой этап – каждый из 7 читают 40 строк – остаются 3 человека,
набравшие наибольшее количество баллов;
 3-ий этап – каждый из 3-х читают не более 20 строк, набравший
наибольшее количество баллов – победитель конкурса.
Сроки проведения:
 Второй тур фестиваля-конкурса проводится 23 июня;
 Начало в 11.00 час;
 Место проведения – Центральная городская библиотека,
Коммунистический,4.

пр.

5. Жюри фестиваля-конкурса:
Состав жюри определяется организаторами конкурса. Жюри
определяет победителей, передаёт информацию о результатах конкурса
организаторам фестиваля-конкурса, которые передают информацию в
городские СМИ.
Состав жюри:
 Косточаков Геннадий Васильевич, руководитель отделения Союза
писателей России юга «Кузбасса;
 Галактионов Василий Александрович, редактор журнала «Кузнецкая
крепость», г. Новокузнецк;
 Назаренко Анна Александровна, член Союза писателей России;
 Лопухинская Светлана Николаевна, директор школы №3, г.
Междуреченск;
 Терехова Елена Анатольевна, журналист газеты «Знамя шахтёра», г.
Междуреченск.
6.Критерии оценки
Техника стиха:
 Метафоричность
 Качество рифм (точность, оригинальность, сложность).
 Неожиданность и свежесть рифм

 Соблюдение ритма, метра, размера (точность, оригинальность,
сложность)
 Индивидуальный авторский стиль
 Фонетика (звучание). Удобство чтения, произношения
 Выразительность, словарный запас, использование метафор, эпитетов,
аллегорий.
Содержание стихотворения:
 глубина подачи материала, логическая связность, композиционность
 нестандартность, оригинальность освещения темы.
7. Подведение итогов и награждение победителей
 Жюри конкурса организует подведение итогов и награждение
победителей;
 Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие в
конкурсе;
 Жюри присуждает звание и вручает диплом «Поэт года -2018»,
сертификат на издание поэтического сборника победителя на сумму 30000
руб.;
 Вручаются призы по номинациям фестиваля-конкурса: приз
«Зрительских симпатий», приз «Юному поколению», «Старшему
поколению»;
 Награждение будет проходить 23 июня в Центральной городской
библиотеке после завершения конкурса;
 Библиотекой будет организована литературная страница на сайте
Центральной городской библиотеки и на странице «вКонтакте», где будут
размещены стихи победителя и номинантов конкурса;
 Средства массовой информации и частные лица могут учреждать для
участников конкурса специальные призы.
8.Финансирование фестиваля-конкурса:
Расходование средств, производится по плановой смете. По факту всех
расходов составляется финансовый отчёт, который предоставляется в
бухгалтерию МКУ «Управление культуры и молодёжной политики».
Контактная информация оргкомитета:
МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»
пр. Коммунистический,4
Контактный тел/факс: (38475) 2-05-41, 2-62-19.
e-mail: metodbib@mail.ru

Приложение №1
Заявки на участие сдать до15июня 2018г. по следующей форме:
- участник конкурса (ФИО)
- возраст
- стихи, представленные на конкурс
- контактная информация (адрес, телефон)
Оргкомитет конкурса желает всем участникам интересных работ и
заслуженной победы!

