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ПОЛОЖЕНИЕ 

Положение о проведении конкурса авторских стихотворений и песен «Край 

родной в стихах и песнях», посвящѐнного 375-летию села Починки 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса авторских 

стихов и песен  «Край родной в стихах и песнях» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором конкурса  является МБУК ЦБС, центральная библиотека. 

1.3. Прием работ на конкурс проводится в период с 01 февраля по 01 сентября 2022 года на условиях, 

изложенных в настоящем Положении.  

1.4. Конкурс проводится на территории  Починковского округа. 

1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в конкурсе. 

 

 2. Организаторы конкурса на лучшее стихотворение и песню, посвященных малой родине: 

  Конкурс авторских стихов и песен «Край родной в стихах и песнях» проводится центральной 

библиотекой в рамках реализации мероприятий, посвященных 375-летию Починок.  

 
3. Цели и задачи проведение конкурса 

3.1. Цели Конкурса:  

 Активация творческого мышления жителей округа, создание условий для выявления и 

самореализации одаренных поэтов, раскрытия творческого потенциала жителей округа. 

 Привлечение внимания к истории, красоте и жизни малой родины через литературное 

творчество.  

 Пополнение поэтического  и песенного материала о Починках и Починковском округе, 

формирование банка творческих работ жителей. 

 

3.2. Задачи Конкурса: 

 Создание благоприятных условий для привлечения населения к участию в культурной жизни 

Починковского округа. 

 Активизация творческой инициативы населения. 

 Содействие формированию художественного вкуса у жителей округа. 

 Выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в поэтическом и песенном жанре. 

 Создание и популяризация произведений, наиболее ярко отражающих духовный и 

культурный потенциал округа. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1.  Приѐм заявок и отбор конкурсных работ - с 01.02.2022 по 01.09.2022 года по двум возрастным 

категориям: 

 От 15 до 35 лет 

 Старше 35 лет 



4.2. В Конкурсе могут принять участие все  жители с. Починки и Починковского округа, независимо 

от возраста, согласные с условиями Конкурса и настоящим Положением. 

4.3. Конкурс состоит из трѐх этапов: 

I этап Конкурса - с 1 февраля 2022 по 1 марта  2022 года: размещение информации о Конкурсе в 

средствах массовой информации, интернет сайтах; 

II этап Конкурса – с 1 марта по 15 августа 2022 года - приѐм заявок и конкурсных работ; 

III этап Конкурса – с 15 августа по 1 сентября 2022 года включает в себя оценку представленных 

материалов и определение победителей; 

4.4. Конкурсные работы и заявки принимаются по адресу с. Починки пл. Ленина 55 (отдел 

обслуживания) и по электронной почте – otdel-obslujivaniya@rambler.ru  с пометкой  - конкурс «Край 

родной в стихах и песнях».   

 

5.  Номинации  конкурса авторских стихотворений и песен «Край родной в стихах и песнях» 

5.1. На конкурс принимаются авторские произведения, повествующие об истории,  богатстве и 

разнообразии Починок и Починковского округа,  об известных людях и достопримечательностях.  

5.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

- «Нет милей родного края» - тематика предоставляемого материала обширна: природа родного края, 

наш край глазами жителей и гостей округа в любое время года, культурные традиции; 

- "Нам есть, кем гордиться, нам есть, что хранить" – тематика предоставляемых материалов: 

историко-культурное наследие Починок, заслуженные люди, человек труда, ветераны боевых 

действий и др. 

 

6.  Порядок оформления и предоставления работ. 

6.1. Участникам необходимо направить следующие материалы: 

 заявку с указанием Ф.И.О. участника, даты рождения, места работы/учебы, адреса и 

контактного телефона; 

 законченное авторское произведение (на русском языке): 

 стихотворение в печатном виде, на электронном носителе,  видеозапись чтения стиха; 

  текст песни – в печатном виде и на электронном носителе и видео или аудиозапись 

исполнения песни. 

6.2. Требования к качеству текста работы:  

 соответствие тематике; 

 соответствие литературной норме. 

6.3. Требования к оформлению работы: 

 шрифт - Times New Roman, кегль - 14, абзац – 1,0; 

 в распечатанном виде – на листах формата А 4. 

6.4. Участнику Конкурса, чьи работы представлены на электронную почту,  будет выслано 

подтверждение о получении заявки и включении заявителя в конкурсный отбор. 

6.5. Участник может представить на конкурс до 3 произведений в каждой номинации. Все работы 

предоставляются одновременно в одном пакете документов. 

6.6. Участники могут участвовать в Конкурсе только со стихами и песнями собственного сочинения, 

не нарушая ничьих авторских прав и нигде ранее не опубликованные и публично не исполнявшиеся. 

6.7. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

6.8. Не принимаются на рассмотрение заявки: 

 не соответствующие теме конкурса; 

 заполненные не по форме; 

 поступившие после указанного срока; 

 ранее опубликованные стихи и публично исполнявшиеся песни. 

 не допускаются к участию в Конкурсе произведения, содержащие ненормативную лексику, 

либо имеющие недопустимо оскорбительный характер и  унижающие человеческое 

достоинство, произведения, содержание которых запрещено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 



7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, которые 

выставляются членами жюри. 

7.2. Работы участников Конкурса оцениваются жюри по следующим критериям: 

 поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

 соответствие требованиям тематики; 

 художественный замысел (оригинальность и самобытность); 

 художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и владение 

художественными средствами языка); 

 доступность восприятия музыкально-интонационного языка (для поэтического текста и 

песни); 

 качество записи и красота исполнения песни.  

7.3. Победители оцениваются по максимальному количеству баллов. При равном количестве баллов 

победитель определяется членами жюри в ходе голосования большинством голосов; при равенстве 

голосов решающим является голос председателя жюри. 

7.4. Победители награждаются дипломами и  призами. Работы участников конкурса будут включены 

в поэтический сборник, посвящѐнный 375-летию Починок. 

 

8. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных материалов. 

8.1. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных  авторских прав на работы, присланные 

на Конкурс. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

8.2. Отправляя работы на Конкурс, участник дает разрешение на их использование организатором 

Конкурса в любых целях, связанных с освещением проведения Конкурса, созданием сборников, 

альбомов, демонстрацию на выставках и других публичных мероприятиях (в том числе размещение  

на сайтах ), с обязательным указанием авторства.  

8.3. Любое коммерческое использование Конкурсных работ возможно только с согласия автора.  

8.4. Все работы и видеозаписи, предоставленные на Конкурс,  не возвращаются. 

 

Члены жюри. 

 

Председатель жюри – директор МБУК ЦБС Рябцова Н.М. 

Члены оргкомитета: 

Максимова Е.Л. – заведующая отделом обслуживания ЦБ 

Гаврикова Е.Н. –  библиограф ЦБС 

Карташова М.С. -  библиотекарь сектора краеведения  ЦБ 

Васильев Е.В. – корреспондент газеты «На земле починковской» 

 

1. Контактная информация 

 

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по телефону:  

8(831 97) 5-05-34 или на электронную почту: otdel-obslujivaniya@rambler.ru   

 

 


