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«СОГЛАСОВАНО»: 

начальник УКСиМП                                                                  

администрации г. Кемерово                                

____________ И.Н. Сагайдак  

 

«___»_____________ 2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ»:  

директор МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная  

система» г. Кемерово 

________________ Т.П. Павленко 

«____»________________2020 г. 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского онлайн-конкурса авторских стихов  

«Кемерово – вдохновение мое»,  

посвященного Дню России и Дню города Кемерово  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, порядок и условия 

проведения городского онлайн-конкурса авторских стихов «Кемерово – 

вдохновение мое», посвященного Дню России и Дню города Кемерово (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является управление культуры, спорта                              

и молодежной политики администрации города Кемерово, организатором -  

муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная 

информационно-библиотечная система»» (далее – МАУК «МИБС»).  

1.3. Состав организационного комитета - Приложение 1. 

1.4. Состав жюри Конкурса - Приложение 2. 

   

2. Цели и задачи 

2.1. Цели Конкурса: 

 создание стихов о городе Кемерово, о его истории, развитии, жителях, 

традициях и др.;  

 поддержание и развитие патриотических чувств у жителей города 

Кемерово; 

 стимулирование творчества самодеятельных и профессиональных 

авторов.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 подготовка к празднованию 102-й годовщины со дня основания города 

Кемерово; 

 повышение значимости праздника для всех жителей города, его 

популяризация и пропаганда художественными средствами; 

 создание благоприятных условий для привлечения к участию творческих 

людей в культурной жизни города Кемерово; 

 выявление новых дарований в области стихотворного творчества.  
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3. Порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится с 25 мая по 12 июня 2020 года и состоит из                          

3 (трех) этапов: 

3.1.1. Первый этап Конкурса с 25 мая 2020 года - размещение информации 

о Конкурсе в средствах массовой информации города Кемерово,  в соцсетях, на 

сайтах администрации города Кемерово, управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово, МАУК «МИБС»; 

3.1.2. Второй этап Конкурса с 25 мая по 09 июня 2020 года - прием заявок 

на Конкурс и размещение конкурсных работ на страницах участников                         

в соцсетях; 

3.1.3. Третий этап с 10 по 12 июня 2020 – подведение итогов Конкурса и 

определение победителей. 

3.1.4. По итогам Конкурса будет подготовлено издание (форма уточняется) 

авторских стихотворений «Кемерово – вдохновение мое». 

 

4. Условия Конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие. 

4.2. Количество участников Конкурса и их возраст не ограничиваются. 

4.3. Каждый участник представляет не более 1 (одного) произведения.  

4.4. Конкурс проводится по трем номинациям: 

  любители, 

  профессионалы, 

  дети (до 14 лет) 

4.5. В рамках номинаций произведения могут быть представлены в любом 

жанре. 

4.6. Представленное на Конкурс произведение обязательно должно быть 

размещено на странице участника в соцсети с хештегом 

#Кемеровопоэтический. 

4.7. На Конкурс представляются произведения, не имеющие наград других 

поэтических конкурсов.  

4.8. Критерии оценки:  

  соответствие художественного содержания стихотворения целям                          

и задачам Конкурса; 

  соответствие текста стихотворения литературным жанрам. 

4.9. Не допускаются к участию в Конкурсе произведения, содержащие 

ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный 

характер или тон, унижающие человеческое достоинство, а также 

произведения, содержание которых запрещено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. Участники Конкурса предоставляют с 25 мая по 09 июня 2020 года 

включительно на электронную почту МАУК «МИБС» mibs-konkurs@mail.ru 

следующие материалы: 

  заявку на участие в Конкурсе - Приложение 3;  

mailto:mibs-konkurs@mail.ru
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  согласие на участие в Конкурсе и обработку персональных данных – 

Приложение 4; 

  конкурсные работы с указанием номинации: 

набранный на компьютере текст стихотворения на русском языке, на 

листах формата А4, шрифт: TimesNewRoman, размер шрифта – 14.  

4.11. Материалы, представленные на рассмотрение для участия                                  

в Конкурсе, не рецензируются и не корректируются. 

4.12. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются.  

4.13. Дополнительная информация о Конкурсе по тел.: 8(3842) 51-68-43, 

Матросова Ольга Сергеевна  

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

5.1. Победители Конкурса определяются большинством голосов членов 

жюри на закрытом обсуждении по следующим номинациям: 

  любители, 

  профессионалы, 

  дети (до 14 лет) 

5.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

5.3. Участникам Конкурса, занявшим 1-е, 2-е, 3-е место присуждается 

звание Лауреата I, II, III степени с вручением дипломов и памятных сувениров. 

Всем участникам, подавшим заявки, вручаются благодарственные письма.  

5.4. Гран-при может быть присуждено в каждой номинации за лучшее 

стихотворение (или песню) Конкурса. Обладатель Гран-при получает диплом                  

и ценный подарок. 

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

5.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места (в т.ч. не 

присуждать Гран-при).  

5.7. По согласованию с организационным комитетом и жюри, 

общественные и коммерческие организации, юридические и физические лица 

имеют право учреждать собственные призы. 

  

6. Авторские права 

 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей                       

в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

Конкурс. 

6.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дает право организаторам Конкурса на использование 

присланного материала полностью или фрагментарно и обработку его 

персональных данных. 
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Приложение 1 

 

Организационный комитет  

по проведению городского онлайн конкурса авторских стихов  

«Кемерово – вдохновение мое»,  

посвященного Дню России и Дню города Кемерово 

 

Гурина Татьяна Николаевна - заведующий отделом культуры управления 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово 

Фурман Елизавета Романовна – главный специалист отдела культуры спорта 

и молодежной политики администрации 

города Кемерово 

Сухачева Алёна Сергеевна – и.о. директора МАУ «ЦТТ УКСиМП» 

 

Павленко Татьяна Петровна 

 

– директор МАУК «МИБС» 

 

Матросова Ольга Сергеевна 

 

– заместитель директора МАУК «МИБС»  
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Приложение 2 

 

Состав жюри городского онлайн конкурса авторских стихов  

«Кемерово – вдохновение мое»,  

посвященного Дню России и Дню города Кемерово 

 

Председатели жюри:  

Коваленко 

Олег Владимирович 

– заместитель Главы города по социальным 

вопросам 

  

Члены жюри:   

Сагайдак 

Ирина Николаевна  

– начальник управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Кемерово 

Куралов Иосиф 

Абдурахманович 

– член Союза писателей России  

Гурина Татьяна Николаевна - заведующий отделом культуры управления 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово 

Павленко Татьяна Петровна 

 

– директор МАУК «МИБС» 

 

Матросова Ольга Сергеевна 

 

– заместитель директора МАУК «МИБС»  
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Приложение 3 

 

Заявка на участие в городском онлайн конкурсе авторских стихов  

«Кемерово – вдохновение мое»,  

посвященном Дню России и Дню города Кемерово 

 

 
Город (район) 
 

 

Ф. И. О. участника 
 

 

Название произведения 
 

 

Жанр произведения 
 

 

Творческий псевдоним  
 

 

Членство в творческих 
организациях  
 

 

Телефон 
 

 

Адрес электронной почты 
 

 

Образование (профессия) 
 

 

Место работы/учебы 
 

 

Ссылка страницу в соцсети, где 
опубликовано произведение 

 

 

 

Дата____________                                                                  Подпись____________ 
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Приложение 4 

 

Согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных 
 

 

Я,________________________________(ФИО), подтверждаю, что 

представляемые для участия в городском онлайн конкурсе авторских стихов 

«Кемерово – вдохновение мое», посвященном Дню России и Дню города 

Кемерово, материалы подготовлены мной самостоятельно, и я действительно 

являюсь их автором.  

Подавая данное заявление, я соглашаюсь с условиями конкурса, 

изложенными в Положении. 

Также даю согласие на обработку персональных данных МАУК «МИБС», 

управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации                          

г. Кемерово при условии соблюдения правил работы с персональными данными 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006                                    

«О персональных данных».  

 

 

 

 

 

«_____» ________________ 201___ г.                                   

 

________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 


