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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского поэтического конкурса молодых поэтов

Настоящее положение определяет основные цели, порядок, 

особенности проведения Всероссийского поэтического конкурса молодых 

поэтов «Проба пера» (далее -  Конкурс).

Конкурс проводит ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (далее -  

О зганизатор). Организатор обеспечивает:

- подготовку документации для проведения Конкурса;

- формирование компетентной конкурсной комиссии (из числа 

деятелей культуры и литературы), которая выполняет функции жюри;

- проведение конкурсных мероприятий;
*

- проведение церемонии награждения победителей;

- освещение проведения Конкурса и его итогов в средствах массовой 

информации.

«Проба пера»

I. Общие положения



И. Цели и задачи

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой

молодёжи в жанре художественного слова.

Задачами Конкурса являются:

-выявление творческого потенциала старшеклассников общеобразовательных 

учреждений и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций;

- повышение интереса к русскому языку, литературе, отечественной истории 

и сультуре;

- создание условий для развития творческих способностей, стимулирование 

творческой активности молодежи;

- содействие творческому росту и известности молодых авторов.

III. Условия и сроки проведения конкурса 

Подать заявки на участие в конкурсе имеют право молодые авторы в 

возрасте от 14 до 22 лет.

I тур -  заочный: с 20 января по 14 февраля 2020 г.

На I тур конкурса автор высылает не более трёх стихотворений 

собственного сочинения по тематическим направлениям, выбранным по 

желанию участника.

Тематические направления

1. «Посвящение поэту»

Стихотворение в данной номинации может быть посвящено как личности 

пс этов-юбиляров 2020 года (А.А. Фет -  200 лет со дня рождения, И.А. Бунин

-  150 лет со дня рождения, А.А. Блок -  140 лет со дня рождения, Б.Л. 

Пастернак -  130 лет со дня рождения, С.А. Есенин -  125 лет со дня 

рождения, А.Т. Твардовский -  110 лет со дня рождения, И.А. Бродский -  80 

ле г со дня рождения), так и темам, нашедшим отражение в их поэзии.

2. «Великой Победе посвящается...»

Данная номинация включена в связи с проведением в России Года памяти и 

славы. Стихотворение должно быть проникнуто чувством гордости за подвиг
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русского народа в Великой Отечественной войне; может передавать 

эмоциональные переживания автора и отражать его причастность к 

сохранению исторической памяти.

3. Свободная тема

Данная номинация предполагает написание стихотворений на тему, 

выбранную по желанию автора.

К участию в конкурсе принимаются стихотворные произведения,
>

написанные на русском языке в любом жанре. Не допускаются стихи в прозе, 

верлибр, переводы с других языков. Представленные на Конкурс работы 

должны быть написаны автором самостоятельно. Коллективные работы не
В-

рассматриваются.

II тур -  очный: 27 февраля 2020 г.

По условиям II тура участники выразительно читают наизусть одно из 

произведений собственного сочинения. Во время выступления могут быть 

использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.
V

Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не

учитывается при выставлении баллов за выступление и не является
Р •

рекомендацией или преимуществом.

IV. Оценка произведений участников конкурса

Оценка произведений участников конкурса осуществляется членами 

жюри конкурса в составе:

1. Щербинина Марина Алексеевна -  руководитель МО по культуре и 

межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального 

района Воронежской области.

2. Луценко Сергей Евгеньевич -  член Союза писателей России. Лауреат 

Ис аевской премии, литературной премии «Кольцовский край», премии 

издания «Российский писатель».

3. Нежельская Татьяна Николаевна -  краевед Павловского района, 

работник МКУК «Павловская МЦБ» им. А.С. Пушкина.



4. Рослякова Ольга Романовна -  преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ ВО «Павловский техникум», специалист высшей 

квалификационной категории.
I
|  В I туре жюри конкурса оценивает стихотворения, заявленные 

молодыми авторами, и выявляет участников очного тура в каждой из трех 

нсминаций. Оценка стихотворений в номинациях осуществляется каждым 

членом жюри конкурса по 10-балльной системе.

Во II туре жюри конкурса оценивает выступления поэтов-чтецов и 

выявляет по 3 финалиста в каждой из трех номинаций конкурса. Оценка 

выступления поэтов-чтецов в номинациях осуществляется каждым членом 

жюри конкурса по 5-балльной системе. Все участники конкурса 

награждаются благодарностями за участие.

V. Требования к оформлению текстов стихотворений 

Работы, представляемые на Конкурс, принимаются в следующем 

формате: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, одинарный междустрочный интервал, абзацный отступ 1,25 см, 

нумерация страниц по центру.

Фамилия и имя участника (полностью) по центру, ниже -  

наименование образовательного учреждения, ниже -  название

стихотворения, через 1,5 интервала -  текст стихотворения с абзацного 

отступа.

Заявки и тексты стихотворений принимаются по электронной почте: 

im cpsht@yandex.ru с пометкой «Проба пера» с 20.01.2020 по 14.02.2020 

включительно.

•
Кс нтактный телефон:

8(47362)2-55-69, руководитель научно-методического центра -  Вохминцева 

Юлия Владимировна

mailto:cpsht@yandex.ru


ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе молодых поэтов «ПРОБА ПЕРА» 

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум»)

Полное наименование профессиональной 
образовательной организации

ФИО директора профессиональной 
образовательной организации

Адрес профессиональной образовательной 
организации

Адрес электронной почты

Контактный телефон

ФИО участника (полностью)

Те магическое направление, 
на вание стихотворения

Тематическое направление, 
на.вание стихотворения

Тематическое направление, 
название стихотворения

ФИО лица, ответственного за подготовку 
конкурсанта, контактный телефон


