Положение о проведении IV Краевого поэтического конкурса
«Вольные берега», посвященного памяти поэта Евгения Сигарева
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и условия
проведения краевого конкурса поэтических произведений «Вольные берега» (далее –
Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса:
– Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова;
– Литературно-музыкальное объединение «Полуостров вдохновения»;
Конкурс проводится при информационной поддержке Министерства культуры
Камчатского края.
1.3. Определяет круг его участников, требования к конкурсным работам
(произведениям) и сроки его проведения.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых поэтов Камчатского края.
2.2. Задачи конкурса:
– развивать творческий потенциал камчатских поэтов;
– популяризировать русский язык и активную жизненную позицию у творческого
населения Камчатского края;
– сделать достоянием широкой читательской аудитории поэтические произведения
(далее – Произведения) участников Конкурса;
– содействовать продвижению лучших Произведений и их признанию;
– организовать творческое взаимодействие и общение.
3. Этапы и сроки проведения Конкурса
3.1. Прием работ – с 1 апреля по 22 сентября 2021 года.
3.2. Торжественное награждение победителей Конкурса пройдет в рамках VII
Форума в поддержку книги и чтения (точная дата будет обозначена на сайте краевой
библиотеки не позднее 10 сентября 2021 г.).
4. Номинации Конкурса
4.1. На Конкурс принимаются Произведения по номинациям:
– Гнездовье Кутха – гражданская лирика, стихи о традициях коренных жителей
полуострова, культуре и истории Камчатки;
– За Жар-птицей – любовная лирика, стихи о дружбе, чувствах, отношениях между
людьми;

– Комната смеха – юмористические и сатирические произведения;
– Стихи для детей – стихотворения, написанные для детей.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. К участию в конкурсе принимаются работы авторов старше 12 лет,
проживающих в Камчатском крае.
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5.3. К рассмотрению принимаются Произведения, написанные на русском языке.
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5.5. Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается передать КГБУ ККНБ
им. С. П. Крашенинникова права на использование Произведений в некоммерческих
целях, с указанием имени автора: включение в литературные сборники, публикацию
Произведений на сайте библиотеки, в социальных сетях и СМИ.
6. Требования к конкурсным работам (Произведениям)
6.1. Один автор может прислать несколько стихотворений, оформленных в
соответствии с п. 6.3., общим объемом не более 5 страниц. Работы, превышающие
установленный объем, рассматриваться не будут, за исключением случаев, когда на
Конкурс предоставляется поэма.
6.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде в одном из следующих
форматов: DOC, DOCX, либо RTF. Если автор предоставляет несколько стихотворений,
допускается их размещение в 1 документе.
6.3. Оформление:
Страница формата А4; поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см; кегль 14;
интервал одинарный; шрифт Times New Roman или Calibri.
6.4. Конкурсная работа не должна содержать элементы декоративного оформления
(виньетки, буквицы, фото, рисунки и т. п.).
6.5. К документу с конкурсными работами отдельным файлом прилагается
заполненная заявка (п. 7).

7. Форма Заявки на участие в Конкурсе
Фамилия, имя и отчество автора,
псевдоним (при желании)
Дата рождения
Адрес проживания
Контактный
телефон
и
адрес
электронной почты (при наличии)
Название номинации;
Название произведения
Краткая творческая биография автора
в произвольной форме объемом до 1 500
знаков (по желанию)
8. Порядок приема заявок и конкурсных работ
8.1. Конкурсные работы с заявками принимаются с 1 апреля до 22 сентября 2021
года

на

адрес

электронной

почты:

Volnye.berega@yandex.ru

или

lit-

kamchatka@mail.kamlib.ru. В теме письма указать: «Поэтический конкурс».
В исключительных случаях допускается прием произведений в распечатанном виде
по адресу: 683980, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 33/1, Камчатская
краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова с пометкой «Поэтический
конкурс».
8.2. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. До
окончания приема работ и заявок автор имеет право отказаться от участия в конкурсе.
9. Проведение конкурса, подведение итогов и награждение
9.1. В состав Жюри входят писатели, литераторы и победители прошлых конкурсов.
Предварительный отбор заявок проводится Оргкомитетом. Имена авторов кодируются и
Произведения передаются членам жюри. Члены жюри независимо друг от друга
выставляют баллы конкурсным работам. Победители в каждой номинации определяются
путем подсчета суммарных баллов.
9.2. В каждой номинации определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места.
10. Контактные данные
Телефоны для справок: 8(4152) 25-19-69;
e-mail: lit-kamchatka@mail.kamlib.ru; Volnye.berega@yandex.ru

