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1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс стихотворений собственного сочинения «Карелия – мой край 
родной» (далее – конкурс) проводится в рамках юбилейных мероприятий, 
посвященных 100-летию Республики Карелия. 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса стихотворений собственного 
сочинения (далее – положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и 
обязанности организаторов и участников Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное учреждение «Кондопожская 
центральная районная библиотека им.Б.Е.Кравченко». 

 

2. Цель конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью раскрытия творческого потенциала подростков, 

молодежи, взрослого населения Кондопожского муниципального района и 

популяризации поэтического творчества. 

 

3. Задачи конкурса 

3.1. Содействие воспитанию патриотических чувств, любви к своей малой Родине. 

3.2. Выявление и продвижение одаренных авторов поэтического слова 
Кондопожского района. 

4. Условия конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие авторы, представляющие стихотворения 

собственного сочинения в соответствии с конкурсной тематикой (далее — 

участники), в возрасте от 14 лет и старше. 

Возрастные категории: 

- 14 -17 лет; 
- 18 - 35 лет; 
- 36 лет и старше 

4.2. Произведения принимаются на конкурс в отпечатанном виде или на электронном 

носителе: стихи – не менее 12 строк. Необходимо указать фамилию, имя, отчество 

автора полностью, возраст, контактный телефон. 



4.2. На конкурс представляются авторские стихи, посвящённые Карелии, в 

количестве не более 3-х произведений от каждого автора;  

4.3. Представленные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются. 

4.4. Организаторы конкурса имеют право не допускать на конкурс материалы, 

имеющие низкий художественный уровень и нарушающие авторские права. 

4.5. Участие в конкурсе обозначает автоматическое согласие авторов и 

исполнителей на дальнейшее возможное использование их произведений с 

указанием авторов на безгонорарной основе при организации районных и городских 

социально значимых мероприятий. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 декабря 2020г. 
5.2. Материалы представляются в печатном варианте в Кондопожскую центральную 
районную библиотеку по адресу: г.Кондопога, ул.Советов, д.19 или высылаются на 
адрес электронной почты: kondcbs@gmail.com  
 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. К участию в конкурсе принимаются стихотворения собственного сочинения по 

тематике, заявленной конкурсом.  

6.2. Представленные на конкурс произведения не должны быть ранее отмечены в 

других литературных конкурсах. 

6.3. Произведения, содержащие ненормативную лексику и не отвечающие 

требованиям, установленным настоящим положением, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

7. Жюри конкурса 

7.1. Для определения лучших стихотворений собственного сочинения создается 

жюри конкурса. 

7.2. В состав жюри конкурса входят сотрудники Кондопожской центральной районной 

библиотеки, преподаватели литературы средних общеобразовательных школ города. 

 

8. Награждение 

8.1. По итогам Конкурса победитель определяется в каждой возрастной категории. 

8.2.Все участники конкурса награждаются дипломами и призами. 

8.3.Церемония награждения победителей конкурса состоится 10 декабря 2020 года в 

Кондопожской центральной районной библиотеке. 
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