
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом молодежном поэтическом конкурсе «Молодой поэт Камчатки» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения краевого 

молодежного поэтического конкурса «Молодой поэт Камчатки» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен ко Всемирному дню поэзии, ежегодно отмечаемому 21 марта и утвержденному 

ЮНЕСКО (Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в резолюции 30-й 

сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО, принятой 19 ноября 1999 года. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: Министерство культуры Камчатского края, Камчатская краевая 

научная библиотека им. С. П. Крашенинникова, Региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ “ЗА РОССИЮ”» в Камчатском крае. 

1.4. Исключительные (авторские) права на произведения, созданные конкурсантами, принадлежат 

участникам Конкурса. 

1.5. Конкурс не предусматривает разделение на любителей и профессионалов, на членов писательских 

союзов и не являющихся таковыми. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка молодых талантливых поэтов Камчатского края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– поддержка творческого потенциала молодых поэтов; 

– привитие молодому поколению любви к поэтическому творчеству; 

– возрождение интереса к отечественной поэзии, к культуре поэтического слова, как высшего проявления 

красоты, богатства и силы русского языка; 

– популяризация русского языка и активной жизненной позиции среди молодых людей. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Принять участие в Конкурсе может автор в возрасте от 14 до 30 лет, пишущий стихотворения на 

русском языке. 

3.2. Произведения, представленные на Конкурс, не должны содержать ненормативную лексику, 

непристойные, неэтичные, оскорбительные высказывания, а также не должны призывать к насилию, 

экстремизму, распространению порнографии. 

3.3. На Конкурсе рассматриваются стихи в следующих номинациях: 

«Пейзажная лирика» (стихи о природе, погоде); 

«Поэзия чувств» (стихи о любви, дружбе и т. д.); 

«Гражданская лирика» (стихи о родине, о процессах и явлениях, имеющих место в стране и мире); 

«Философская лирика» (размышления о вечных истинах, о жизни и смерти, добре и зле, о своём месте в 

мире). 

3.4. Автор имеет право подать заявку для участия в одной или нескольких номинациях. В каждую 

номинацию принимается не более одного стихотворения. 

3.5. Присылая заявку на Конкурс, участник автоматически принимает настоящие условия, и дает свое 

согласие организаторам на использование произведений в некоммерческих целях, с указанием имени автора: 

включение в литературные сборники, публикацию произведений в Интернет и в СМИ. 

4. Порядок и сроки подачи заявки на участие в Конкурсе 

4.1. Правом подачи заявки на участие в Конкурсе обладает исключительно автор произведения (т. е. 

гражданин, чьим творческим трудом создано произведение). 



4.2. Работы принимаются в электронном виде на e-mail: lit-kamchatka@mail.kamlib.ru с пометкой 

«Молодой поэт Камчатки», в срок не позднее 10 марта 2021 года. 

4.3. В документе с конкурсной работой указать достоверные сведения о себе: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, почтовый и электронный адрес, номер телефона. 

5. Работа жюри и определение победителей Конкурса 

5.1. Жюри оценивает Произведения участников Конкурса заочно (т. е. не в присутствии конкурсантов), в 

срок с 10 по 19 марта 2021 года (включительно). 

5.2. Оценка произведений участников осуществляется членами жюри Конкурса по десятибалльной шкале 

(где 1 – минимальное значение, 10 – максимальное), согласно разработанным критериям. 

5.3. Жюри подводит итоги Конкурса не позднее 20 марта 2021 года. 

5.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6. Награждение победителей и участников Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 21 марта в Камчатской краевой 

научной библиотеке по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 33/1. 

6.2. Победители конкурса, занявшие 1 (первое), 2 (второе), и 3 (третье) почетные места награждаются 

грамотами и ценными подарками. 

6.3. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты, удостоверяющие их участие в 

конкурсе. 


