Положение
о проведении Окружного интернет-конкурса поэтических произведений
самодеятельных авторов «Магия творчества»

1. Основные положения
1.1

Окружной

интернет-конкурс

поэтических

произведений

самодеятельных авторов «Магия творчества» (далее - конкурс) проводится в
рамках празднования 60-летия Дома народного творчества, в целях
исполнения

Государственного

задания,

утвержденного

приказом

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
27 декабря 2016 года № 09-ОД-550/01-09 «Об утверждении государственного
задания автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Творческое объединение «Культура» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», в соответствии с настоящим Положением.
1.2 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок, сроки,
условия проведения конкурса, требования к работам, критерии отбора и
подведения итогов конкурса.
1.3

Организатор

конкурса

-

Автономное

учреждение

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного
творчества».
1.4 Цель конкурса:
Стимулирование самодеятельных авторов Югры к осмыслению феномена
творчества во всех его проявлениях посредством языка поэзии.
1.5 Задачи конкурса:
- Развитие и популяризация народного самодеятельного поэтического
творчества;

- Выявление и поддержка лучших самодеятельных авторов поэтических
произведений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Содействие повышению уровня поэтического мастерства самодеятельных
авторов.
2. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 11 сентября по 1 декабря 2017 года по
предоставленным

художественно-творческому

экспертному

совету

авторским поэтическим произведениям в электронном виде.
3. Этапы проведения конкурса:
Этапы

Сроки реализации

Прием заявок на участие в конкурсе и с 11 сентября по 30 октября 2017 года
поэтических работ участников
Заседание художественно-

15 ноября 2017 года

творческого экспертного совета,
подведение итогов
Размещение итогов конкурса на

с 20 ноября по 1 декабря 2017 года

официальном сайте АУ «Окружной
Дом народного творчества»

4. Условия участия в конкурсе:
4.1 К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные авторы
поэтических произведений, проживающие в Югре.
4.2 Участник заполняет, собственноручно подписывает анкету-заявку
(Приложение 1 к Положению) и направляет ее в отсканированном виде в
адрес

АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: iao@to-

kultura.ru с отметкой «Поэтический конкурс». В заявке необходимо указать
категорию участника (отношение к возрастной группе).
К анкете-заявке прилагается следующий пакет документов:

- текст авторского стихотворения в печатном виде, в программе Word;
- краткая творческая биография участника;
Участник конкурса представляет одно стихотворение, соответствующее
тематике, целям и задачам конкурса.
Адрес учреждения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10.
Контактный телефон 8 (3467) 33-53-95 Швыркова Елена Владимировна,
Сидорейко Надежда Валерьевна.
4.3 Все участники конкурса дают свое согласие на размещение
информации, предоставленной в адрес организаторов, на официальном сайте
АУ «Окружной Дом народного творчества»,

с обязательным указанием

имени автора.
4.4

Организатор

оставляет

за

собой

право

тиражирования

и

воспроизведения поэтических работ без выплаты авторского гонорара, но с
указанием авторства и названия работ.
4.5 Работы, не отвечающие условиям конкурса и присланные после
указанного срока, не рассматриваются и не возвращаются.
5. Категории участников и критерии оценок:
5.1. Категории участников:
- Дети и подростки – 10-14 лет;
- Молодежь – 15-35 лет;
- Старшая возрастная группа – 36 лет и старше.
5.2 Критерии оценок:
- Соответствие содержания произведения теме конкурса;
- Выдержанность стиля;
- Образность языка.
6. Художественно-творческий экспертный совет (далее – совет):
В состав совета могут войти ведущие деятели культуры и искусства,
представители Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, представители общественности.
7. Награждение участников:

7.1 Победители конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 места в
каждой категории.
7.2 В рамках цикла мероприятий, посвященного юбилею Окружного
Дома народного творчества, лучшие работы будут опубликованы на сайте
учреждения.
7.3 Победители конкурса могут быть приглашены организаторами
конкурса для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 60-летию
Окружного

Дома

народного

собственных авторских стихов.

творчества,

в

качестве

исполнителей

Приложение
к Положению о проведении
Окружного интернет-конкурса
поэтических произведений
самодеятельных авторов
«Магия творчества»

Анкета-заявка
на участие в Окружном интернет-конкурсе поэтических произведений
самодеятельных авторов «Магия творчества»
1. ФИО участника
_________________________________________________________________ ;
2. Дата рождения
_________________________________________________________________;
3. Домашний адрес
_________________________________________________________________ ;

4. Категория участника ________________________________________________;

5. Контактный телефон, e-mail
_________________________________________________________________;
6. Место работы (учебы) _______________________________________________ ;
7. Название

поэтического

произведения

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), передачу и уничтожение моих персональных данных, входящих в следующий
перечень сведений (Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, контактный телефон)
__________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью)

