
 



- объединение и творческое общение профессиональных и самодеятельных 

авторов; 

- активизация творческой инициативы населения, приобщение жителей и гостей 

города к участию в культурной и общественной жизни Людиновского района. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. На конкурс принимаются стихотворные работы (литературные произведения) 

на русском языке в любой стихотворной форме, посвященные городу 

Людиново/Людиновскому району. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются как профессиональные, так и 

самодеятельные авторы в возрасте от 10 лет и старше, проживающие в городе 

Людиново/Людиновском районе, а также за его пределами. 

3.3. К участию в Конкурсе принимается не более одной работы (стихотворения) 

от участника, размером не более 100 стихотворных строк. Стихотворный текст о городе 

должен отражать историю города, его индивидуальность, красоту исторических и 

памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям города. 

3.4. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на 

Конкурс работ и не нарушает чьих-либо авторских прав. 

3.5. Участник Конкурса может выступать под псевдонимом, однако в заявке на 

участие он должен указать своѐ реальное имя и псевдоним, под которым он желает быть 

опубликованным, в случае публикации его произведений в итоговом сборнике. В качестве 

псевдонима нельзя использовать имена реальных лиц, а также непонятные сочетания 

знаков. 

3.6. Конкурс проводится с 5 апреля 2021 г. по 25 августа 2021 в два этапа: 

- I тур: прием заявок и конкурсных работ с 15.03.2021г. по 25.07.2021г.  

- II тур: определение лауреатов и победителей Конкурса с 26.08.2021 по 

04.09.2021г. 

Церемония награждения по итогам Конкурса состоится во время проведения 

праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Людиново 4 сентября 2021 года. 

3.7. Конкурсный отбор проходит по следующим возрастным категориям:  

- дети от 10 до 14 лет включительно; 

- молодежь от 15 до 30 лет;  

- возрастная группа от 30 лет и старше. 

3.8. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Поэт – профессионал»; 

- «Автор – юниор»; 

- «Дебют»; 

- «Автор – житель города Людиново/Людиновского района». 

В номинации «Поэт-профессионал» оцениваются работы, присланные 

профессиональными поэтами, членами писательских организаций и объединений. 

В номинации «Автор-юниор» оцениваются работы, присланные детьми и 

подростками от 10 до 14 лет включительно. Это первые пробы пера, первые шаги на пути 

к мастерству. 

В номинации «Дебют» - оцениваются работы, присланные участниками Конкурса 

от 15 до 30 лет. Номинация учреждена для авторов, находящихся в начале своего 

творческого пути. Это возможность для поэтов, не имеющих опыта публикаций, заявить о 

себе, открыть для себя мир литературы и попробовать найти свое место в этом мире, 

получить первые оценки своего творчества и поддержку доброжелательного жюри, 



которое будет с особым вниманием искать новых перспективных авторов в этой 

номинации. 

Все остальные работы оцениваются в рамках номинации «Автор – житель города 

Людиново/ Людиновского района».  

Конкурсанты самостоятельно определяют номинацию, в которой участвуют, 

однако конкурсное жюри оставляет за собой право перенести произведение в другую 

номинацию по своему усмотрению. 

3.9. Для участия в конкурсе участнику необходимо направить в оргкомитет: 

- заявку, согласно Приложения; 

- работу, оформленную согласно требованиям к конкурсным работам (см. раздел 

5 настоящего Положения). 

 3.10. Прием работ производится: 

- путем отправки необходимых на Конкурс документов по электронной почте: 

cbs-ludinovo@yandex.ru, с пометкой «КОНКУРС»; 

- путем личного представления сформированного пакета необходимых 

материалов в печатном виде Организатору Конкурса по адресу: г. Людиново, ул. 

Энгельса, д. 9 (МКУК «Людиновская ЦБС»), справки по тел. (848444) 6-19-56, 6-22-17, 

контактное лицо – Хопилова Лилия Александровна. 

3.11. Участнику Конкурса, чьи работы представлены на электронную почту, будет 

выслано подтверждение о получении заявки и включении заявителя в конкурсный отбор. 

3.12. Материалы, поступившие позднее 15 августа 2021 года, к участию в 

Конкурсе не принимаются. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Учредитель и Организатор Конкурса имеет право: 

- отказать автору в приѐме работ на конкурс при невыполнении условий приѐма 

работ на Конкурс или несоответствия работ требованиям, указанным в разделе 5 

настоящего Положения; 

- снять произведение автора с Конкурса на любом его этапе в случае 

возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву. 

4.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс. 

4.3. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 

интернет, участие в творческих проектах, для формирования презентаций, выставок и т.д. 

с указанием авторов использованных работ). 

4.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 

абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 

персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

4.5. Работы, представленные на Конкурс, автору не возвращаются. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Стихотворение должно быть посвящено городу Людиново /Людиновскому 

району. 

5.2. Стихотворение должно быть написано на русском языке, иметь название и 

может сопровождаться комментариями авторов. 

5.3. Требования к качеству текста работы:  

- грамотность; 
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- соответствие литературной норме.  

5.4. Требования к оформлению работы: 

- шрифт: Times New Roman, кегль: 14, выравнивание: центровое. 

5.5. К участию в Конкурсе не допускаются стихотворения, содержащие 

ненормативную лексику, тексты с исковерканным русским языком, а также материалы, 

имеющие в содержании признаки разжигания межнациональной и религиозной розни. 

 

6. Жюри конкурса, критерии и порядок оценки результатов 

6.1. Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят специалисты в 

области поэтического творчества, работники культуры и искусства. 

6.3. Стихотворение оценивается членами жюри по 15-балльной системе (лучший 

результат соответствует 15 баллам) с учѐтом следующих критериев: 

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

- соответствие требованиям тематики; 

- художественный замысел (оригинальность и самобытность).  

6.4. Результаты работы жюри фиксируются в оценочных листах. 

6.5. Решение членов жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам конкурса определяются обладатели в каждой из категорий: 

- одного первого места, 

- одного второго места, 

- одного третьего места. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.  

7.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие. 

7.4. Жюри вправе учреждать специальные номинации, дипломы и призы. 

7.5. Церемония награждения по итогам Конкурса состоится во время проведения 

праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города в 2021 году. 

7.6. По итогам конкурса планируется выпуск альманаха, куда войдут лучшие 

произведения конкурсантов, отобранные жюри конкурса. 

 

  



Приложение  
 

Заявка на участие  

в открытом районном поэтическом фестивале-конкурсе имени Егора Ипатьевича 

Алипанова, первого рабочего поэта в России, уроженца города Людиново (1800 г.), 

«РОДНОМУ ГОРОДУ ДАРЮ Я ЭТИ СТРОКИ…», 

в рамках празднования 395-летия города Людиново 
 

ФИО (полное) участника 

конкурса/автора работ 
 

Возраст  

Место жительства  

Место учебы/работы, 

должность 
 

Название работы, 

представляемой на 

Конкурс 

 

Псевдоним, который можно 

использовать при публикации 

работы в сборнике 

 

Краткая творческая 

автобиография (с какого 

периода пишите, являетесь ли 

участником литературной 

организации (указать название), 

участвовали ли в поэтических 

конкурсах и т.п.) 

 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

ФИО (полное) и подпись 

одного из родителей, дающих 

согласие на участие 

несовершеннолетнего в 

конкурсе 

 

 

ВНИМАНИЕ! Оформленная и поданная заявка на участие в Конкурсе 

рассматривается как принятие автором всех условий положения о Конкурсе, 

согласие автора на дальнейшую возможную публикацию работ (произведений) на 

безгонорарной основе в печатном и/или электронном виде, а также на обработку 

персональных данных, указанных в заявке. При этом за авторами сохраняются 

исключительные авторские права на опубликованные произведения, как во время 

проведения данного конкурса, так и после него. 

 

_____________ _________________________ 
            (подпись)   (расшифровка) 

  

«___» _______________2021 г. 



Приложение  

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

адрес регистрации: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О полностью) 

 на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие оргкомитету 

открытого районного поэтического фестиваля-конкурса имени Егора Ипатьевича 

Алипанова, первого рабочего поэта в России, уроженца города Людиново (1800 г.), 

«РОДНОМУ ГОРОДУ ДАРЮ Я ЭТИ СТРОКИ…», в рамках празднования 395-летия 

города Людиново (далее - Конкурс), на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка  

 

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных данных: 

фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, адрес регистрации, место учѐбы, достижения, 

фото и видеоматериалы.  

Я даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим 

законодательством при оформлении необходимой документации для организации и 

проведения Конкурса, а также на включение в общедоступные источники 

вышеперечисленных персональных данных в целях информационного обеспечения 

Конкурса. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

Подпись:_________________/_______________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. полностью)   

 


