Положение
о конкурсе «Проба пера»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса
поэтов и писателей «Проба пера» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в формате
онлайн.
1.2. Конкурс начинающих поэтов «Проба пера» – соревновательное мероприятие по
сочинению стихов жителями г. Енисейска
в возрасте от 14 до 30 лет.
1.3. Организатором конкурса выступает МБУ «Молодежный центр г. Енисейска».
1.4. Состав комиссии Конкурса определяется Организатором Конкурса.
1.5. Комиссия оценивает конкурсные работы и принимает решение по определению
победителей, а также конкретным формам их поощрения.
1.6. Организатор оставляет за собой право при необходимости вносить изменения в
положение, обеспечивая своевременное информирование о них участников.
2.
Цели и задачи
2.1. Цель конкурса – приобщение жителей города к интеллектуальному и
литературному
творчеству
и
повышение
уровня
культурного
развития.
2.2. Задачи конкурса:
- пропаганда творчества среди населения города;
- повышение интереса к литературе;
- предоставление возможности самореализации личности, раскрытие таланта и
развитие литературных способностей;
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются лица в возрасте от 14 до 30 лет сочиняющие
стихи. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Прием авторских произведений на участие в конкурсе проводится с 12 ноября по 11
декабря 2020 года. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. Работы
предоставляются в электронном или печатном виде на русском языке (шрифт Times New
Roman, размер 12). Темы работ не ограничены.
Участник может подать на конкурс не более трех стихотворных работ, объемом не более
70 поэтических строк каждая. В конце работы указываются контактные данные (ФИО
автора
работы,
возраст,
и
контактный
номер
телефона).
4.2. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Работы
принимаются в электронном варианте на адрес mc-enis@yandex.ru, в распечатанном

варианте по адресу: ул. Декабристов, 1. «Молодежный центр г. Енисейска», или в личные
сообщения группы молодежного центра в социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/mc_enis
4.3. На Конкурс не принимаются работы содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости, содержащие нецензурную лексику и
противоречащие
законодательству
РФ.
4.4. Организатор Конкурса имеет право использовать по своему выбору все присланные
на Конкурс работы частично или целиком в дальнейшем при публикации в СМИ, на
сайтах в сети Интернет, при публикации сборника без выплаты вознаграждения.
4.5. Имена, фамилии, отчества Участников Конкурса могут быть использованы
Организатором Конкурса в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, на
сайтах
в
сети
Интернет,
без
выплаты
им
вознаграждения.
4.6. Отправляя работы на Конкурс, Участники Конкурса автоматически дают свое
согласие на сбор, хранение, использование, обработку распространение персональных
данных
Организатором
Конкурса.
4.7. Участники Конкурса гарантируют наличие у них исключительных имущественных
и личных неимущественных прав на работы, присланные на Конкурс.
4.8. Выбор работ-победителей проводится путем голосования членов Жюри.
5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Комиссия оценивает работы и определяет по одному победителю в каждой
возрастной
категории:
14-18
лет,
19-24
года,
25-30
лет.
5.2.Членами
жюри
могут
быть
введены
дополнительные
номинации.
5.3. Результаты конкурса будут опубликованы в социальной сети «Вконтакте» в группе
Мы создаем | Енисейск (https://vk.com/clubartenis2014) 14 декабря 2020г.
5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. Остальным
Участникам вручается сертификат об участии.
6. Контактная информация.
6.1. МБУ «Молодёжный центр г. Енисейска» ул. Декабристов, д.1, телефон для справок:
8 (39-195) 2-22-37, эл. почта: mc-enis@yandex.ru . Ответственный за организацию
конкурса Горюнов А.Ю.

