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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном литературном конкурсе стихов собственного сочинения  

«Поэтический ПРИНЦип» 

 

 на тему «Письмо в стихах» 

(в рамках Областного фестиваля «Томская книга») 

 

1. Общие положения 

Конкурс стихов собственного сочинения «Поэтический ПРИНЦип»  на тему «Письмо в 

стихах» (далее Конкурс) организуется и проводится ТОУНБ им. А.С. Пушкина в рамках 

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие жители, проживающие на территории Томской 

области, молодые начинающие поэты. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс будет проходить в три этапа. 

 

Этапы Конкурса. 

I этап: информирование жителей Томской области о конкурсе и прием работ  

 (до 15 апреля 2015 года). 

II этап (заочный): отбор  лучших работ  30 авторов для участия в III этапе 

Конкурса (с 15 по 22 апреля 2015 года). Отбор осуществляет оргкомитет Конкурса, в 

который войдут представители ТОУНБ им. А.С. Пушкина, Департамента по культуре и 

туризму Томской области, Томской писательской организации.    

III этап: конкурсный день, который требует личного присутствия автора. 

Подведение итогов и награждение победителей (22 апреля в 18.30). 

 

Прием работ. 

Прием конкурсных работ участников осуществляется в срок до 15 апреля 2015 года 

по адресу: ул. К. Маркса, 14, каб. 43;  работы также можно направить на электронную 

почту: prinzip2014@mail.ru  

 

Контактные телефоны: (3822) 51-50-26, (3822) 51-43-51. 

 

На Конкурс представляются литературные произведения собственного сочинения, 

написанные в поэтическом жанре, посвященные Великой Отечественной войне. 

 

Работа должна сопровождаться анкетой участника, тем самым подтверждая, что он 

является автором работы и разрешает организаторам Конкурса воспроизводить работу 

бесплатно, целиком или частично исключительно в целях Конкурса. 
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Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс 

литературных произведений и не нарушает ничьих авторских прав. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав. 

 

Конкурсный отбор. 

Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе зрительского голосования 

(22 апреля 2015 года). В полуфинал Конкурса проходят 15 авторов, набравших 

наибольшее количество голосов. 

 

В полуфинале участников ждет импровизация на тему, предложенную организаторами. За 

10 минут участник должен сочинить стихотворение. 

 

В финал выходят 5 лучших, по мнению зрителей, авторов. Финальным заданием станет 

сочинение стихотворного текста с обязательным использованием предложенной фразы. 

 

Награждение. 

По итогам Конкурса будет выпущен поэтический сборник. Все участники Конкурса 

получают сертификаты. Победитель финала будет награжден уникальной короной и 

дипломом. 

 

Приложение 1 

Поэтический ПРИНЦип 

АНКЕТА 

участника Областного литературного конкурса стихов собственного сочинения 

«Поэтический ПРИНЦип» 

  

на тему «Письмо в стихах» 

(в рамках областного фестиваля «Томская книга») 

 

Ф.И.О. 

Возраст 

Название произведения 

Место учебы, работы 

Электронная почта 

С Положением о конкурсе стихов ознакомлен 

________________________________/____________________/ 

 

 

Анкета-заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех условий 

Положения о конкурсе, согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих 

произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном виде, а также на 

обработку персональных данных, указанных в анкете-заявке, без права передачи третьим 

лицам, без согласия автора. При этом за авторами сохраняются исключительные 

авторские права на опубликованные произведения, как во время проведения данного 

конкурса, так и после него. 


