
Положение 
 о городском поэтическом конкурсе «Мой Междуреченск» 

 на лучшее стихотворение,  
посвященное 65-летию города Междуреченска 

 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и условия проведения 

городского поэтического конкурса на лучшее стихотворение «Мой Междуреченск», 

посвященное 65-летнему юбилею города Междуреченск (далее – Конкурс), определяет круг 

его участников, требования к конкурсным работам (произведениям) и сроки его 

проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры и молодежной политики» Междуреченского городского округа. 

1.3.  По результатам Конкурса будет проведена церемония награждения лауреатов. Авторы 

будут награждены дипломами лауреатов Конкурса и правом опубликовать свои 

произведения в книге, посвященной 65-летию Междуреченска. 

 

2. Цель и задачи проведения Конкурса 
 

2.1. Целью проводимого Конкурса является выявление талантливых поэтов, пишущих о 

Междуреченске. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Популяризация поэтического творчества, поиск новых талантливых имен; 

- Воспитание у междуреченцев чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину; 

- Приобщение жителей и гостей города к участию в общественной и культурной жизни 

города. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются работы (произведения) авторов от 7 лет, 

являющихся гражданами Российской Федерации и пишущих о Междуреченске. 

Возрастные категории участников: 

- от 7 до 12 лет; 

- от 12 до 18 лет; 

- старше 18 лет.  

3.3. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно на русском языке. 

3.4. На конкурс представляются новые, ранее не опубликованные произведения. 

3.5. Присылая свои работы, 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. Авторы, нарушающие права третьих лиц, к 

публикации в итоговом сборнике Конкурса не допускаются, и сами несут юридическую 

ответственность за такого рода правонарушения. 

3.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Объявление о начале проведения Конкурса – до 15 мая 2019 года. 

4.2. Прием конкурсных работ (произведений) – до 10 сентября 2019 года. 

4.3. Работа жюри – с 10 сентября по 30 сентября 2019 года.  
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4.4. Размещение списков победителей Конкурса официальном на сайте администрации 

Междуреченского городского округа (www.mrech.ru), сайте МКУ «УК и МП» 

(http://www.kulmeg.ru/), – в период с 01 октября по 15 октября 2019 года. 

4.5. Презентация сборника, изданного по итогам Конкурса, включается в программу 

празднования Дня города и 65-летнего юбилея Междуреченска - 2020. 

 

5. Тематика и номинации Конкурса 

 

5.1. Тематика конкурсных работ (произведений) должна быть связана с городом 

Междуреченском. 

5.2. Номинации конкурсных работ: 

- «Город, в котором хочется жить и работать» - стихотворные произведения о конкретных 

людях, знаменитых гостях города и их пребывании в нем, людях шахтерской профессии, 

стихотворения о жителях Междуреченска. 

- «Любимый сердцу уголок» - произведения о городской среде, улицах и проспектах города, 

исторических событиях. 

- «Краски природы» - произведения, посвященные природе Междуреченского городского 

округа.  

 

6. Требования к конкурсным работам (произведениям) 
 

6.1. На Конкурс принимаются художественные произведения в жанре поэзии. 

6.2. Объем произведения (поэма, стихотворение или цикл стихотворений, объединенных 

общей темой) - до 100 строк. 

6.3. Жанр и стиль, представленных на Конкурс произведений – без ограничений. 

6.4. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно в электронном виде. 

6.5. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного оформления 

(фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.). 

6.6. Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией автора. 

Рекомендуется делать так: «Иванов И.И. – название произведения». 

6.7. Произведения, пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков, 

криминальный и аморальный образ жизни, агрессивное поведение, разжигание 

национальной или религиозной розни, использование ненормативной лексики к участию    

в Конкурсе не допускаются.  

6.8. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе 
 

7.1. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка (приложение №1         к 

положению о городском поэтическом конкурсе «Мой Междуреченск» на лучшее 

стихотворение, посвященное 65-летию города Междуреченска). 

7.2. В заявке обязательно должны быть указаны: 

 – настоящие фамилия, имя, отчество автора, а также псевдоним (при желании); 

 – возраст автора; 

 – город проживания; 

– телефон и адрес электронной почты – для оперативной связи организаторов                            

Конкурса с автором по возникшим вопросам; 

 – творческая биография автора в произвольной форме объемом до 1500 знаков. 

7.3. Конкурсные работы, направленные без соблюдения пункта 7.2. жюри Конкурса не 

рассматриваются. 

 

 

http://www.mrech.ru/
http://www.kulmeg.ru/
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8. Порядок приема заявок и конкурсных работ 
 

Для участия в Конкурсе авторы направляют в срок до 10 сентября 2019 года заявки вместе 

с конкурсными работами на адрес организатора Конкурса одним из следующих способов: 

 – на адрес электронной почты: olesya.surzhik@bk.ru с пометкой «Конкурс «Мой 

Междуреченск»; 

 – принести лично по адресу: город Междуреченск, пр. Коммунистический, 4 

Центральная городская библиотека. 

 

9. Критерии оценки работ 

 

 Жюри Конкурса рассматривает и оценивает представленные конкурсные работы   по 

пятибалльной шкале (приложение №2 к положению о городском поэтическом конкурсе 

«Мой Междуреченск» на лучшее стихотворение, посвященное 65-летию города 

Междуреченска) в соответствии со следующими критериями: 

9.1. Художественное мастерство (создание глубоких и своеобразных характеров, богатство 

языковых средств, яркость лирических образов) и значимость раскрываемой темы. 

9.2. Соответствие произведения возрасту конкурсанта (пункт 3.1. настоящего Положения). 

9.3. Соответствие работы тематике Конкурса. 

9.4. Знание литературных приёмов и использование художественных средств. 

9.5. Оригинальность, нестандартность, новизна подачи материала. 

 

 

10. Жюри Конкурса 

 

11.1. Участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят квалифицированные 

специалисты в области культуры и искусства. 

11.2. Решение жюри оформляется протоколом. 

 

11. Порядок и способ использования произведений победителей Конкурса 
 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается передать Муниципальному 

казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» 

Междуреченского городского округа права на включение в сборник, изданный на 

воспроизведение и доведение до всеобщего сведения произведения или его части на 

безвозмездной основе. Авторские права при этом остаются за правообладателем (автором). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:olesya.surzhik@bk.ru


4 

 

Приложение №1          

к положению о городском поэтическом конкурсе  

«Мой Междуреченск»  

на лучшее стихотворение, 

посвященное 65-летию города Междуреченска 

 

Заявка 

на участие в городском поэтическом конкурсе на лучшее стихотворение «Мой 

Междуреченск», 

посвященное 65-летнему юбилею города Междуреченск 

 

ФИО: 

 

 

Возраст:  

Название работ, 

присланных на 

конкурс:  

 

Город проживания  

E-mail  

телефон  

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

Приложение №2 

к положению о городском поэтическом конкурсе  

«Мой Междуреченск»  

на лучшее стихотворение, 

посвященное 65-летию города Междуреченска 

 

КРИТЕРИИ 

оценки конкурсных работ (произведений), участвующих в городском поэтическом 

конкурсе на лучшее стихотворение «Мой Междуреченск», 

посвященное 65-летнему юбилею города Междуреченск 

 

№ Критерии оценки Оценочный балл 

(от 1 до 5 баллов по 

каждому пункту) 

Примечание 

1 Художественное мастерство (создание 

глубоких и своеобразных характеров, 

богатство языковых средств, яркость 

лирических образов) и значимость 

раскрываемой темы 

  

2 Соответствие произведения возрасту 

конкурсанта 

  

3 Соответствие работы тематике Конкурса.   

4 Знание литературных приёмов и 

использование художественных средств 

  

5 Оригинальность, нестандартность, новизна 

подачи материала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


