
о районном конкурсе поэтического т 
«И нет на свете города дороже!», 

посвященного 850-летию основания города Гороховца 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса поэтического 

творчества «И нет на свете города дороже!», посвященного юбилею города Гороховца 
(далее - Конкурс), разработано в целях реализации одной из задач Комплексного плана по 
подготовке и празднованию 850-летия основания города Гороховца (согласно 
Постановлению администрации Гороховецкого района от 24.02.2015 № 221) и 
устанавливает общий порядок и условия проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса выступает МБУК «Современный культурный центр 
им. П.П. Булыгина» Гороховецкого района Владимирской области (далее - Организатор). 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания жителей Гороховца к истории, красоте 

и жизни родного города через литературное творчество. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- активизация творческой инициативы жителей города Гороховца; 
- содействие формированию художественного вкуса у жителей города; 
- выявление и поддержка талантливых авторов; 
- повышение престижа книги и чтения, 
- пропаганда патриотических настроений у населения, воспитание чувства 

гордости за малую родину у подростков и молодежи через литературное творчество 
местных авторов. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Сроки проведения Конкурса: 

1 6 - 2 3 марта Размещение положения о Конкурсе в средствах массовой 
информации, на сайте учреждения, в социальных сетях. 

24 марта - 11 мая Прием заявок от жителей города Гороховца на участие в 
Конкурсе. 

12 мая - 18 мая Рассмотрение заявок Конкурсной комиссией и подведение 
итогов Конкурса. 

19 мая - 27 мая Подготовка сборника стихотворений. 
28 мая - 05 июня Выпуск сборника стихотворений к юбилею города Гороховца. 
6 июня Презентация сборника стихотворений «И нет на свете города 

дороже». 
3.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. 
3.3. Работы, поданные на Конкурс, не должны нарушать авторские права третьих 

лиц. 
3.4. На Конкурс принимается не более одной работы от одного участника. 
3.5. В сборник, публикуемый по итогам Конкурса, войдут лучшие стихотворения 

участников конкурса. 
3.6. Работы принимаются до 11 мая 2018 г. по адресу: г. Гороховец, ул. Советская, д. 

16 (МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» Гороховецкого района Владимирской области). 



3.7. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету (см. приложение). 
3.8. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
3.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, в том числе для формирования презентаций, 
выставок, для размещения на сайте учреждения и в социальных сетях и т.д. с указанием 
авторов использованных работ. 

3.10. Подав заявку для участия в Конкурсе, вы даете право организаторам Конкурса на 
использование, обработку ваших персональных данных, согласно ФЗ РФ № 152 от 
27.07.2006 «О защите персональных данных». 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
4.1. Стихотворение должно быть посвящено городу Гороховцу. 
4.2. Стихотворение должно быть написано на русском языке, иметь название и 

может сопровождаться комментариями автора. 
4.3. Объём работы - от восьми до тридцати двух зарифмованных стихотворных 

строк (от 2 до 8 строф). 
4.4. Требования к качеству текста работы: 
- грамотность; 
- соответствие литературной норме; 
- возможны отступления от нормы - неологизмы, необычные сочетания слов, 

изменённый порядок слов и др. - в целях создания образа. 
4.5. Стихотворения, содержащие ненормативную лексику, тексты с исковерканным 

русским языком, а также материалы, имеющие в содержании признаки разжигания 
межнациональной и религиозной розни, к участию в Конкурсе не допускаются. 

V. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ 
5.1. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных 

оценок, которые выставляются членами Конкурсной комиссии. 
5.2. Состав Конкурсной комиссии определяется Организатором. 
5.3. Работы участников Конкурса оцениваются Конкурсной комиссией по 4 

критериям: 
- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие) 
- соответствие требованиям тематики 
- художественный замысел (оригинальность и самобытность) 
- художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка) 
5.4. Работы, получившие наибольшее количество баллов, будут опубликованы в 

сборнике, посвященном юбилею города Гороховца. 
5.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на отклонение заявки и 

стихотворения автора при несоблюдении им условий, требований и сроков Конкурса. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными подарками. 
6.2. Участникам Конкурса вручаются Благодарственные письма. 



. Приложение 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

ФИО (полное) 
участника 
конкурса/автора 
работы 
Возраст 

Место жительства 

Место учебы/работы, 
должность 

Название работы, 
представляемой на 
Конкурс 
Контактный телефон, 
e-mail 


