
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого поэтического конкурса 

«Тропинка в солнце» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия организации и 

порядок проведения краевого поэтического конкурса Тропинка в солнце» 

посвященного творчеству известного ставропольского поэта 

В. И. Слядневой. 

1.2. Конкурс представляет собой состязательное мероприятие по 

художественному исполнению одного стихотворения В. И. Слядневой и 

собственного произведения участника конкурса, посвященного поэту, ее 

творчеству или созданного в стилистике В. И. Слядневой. 

1.3. Учредитель и организатор конкурса – Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой, Литературный фонд 

имени В. И. Слядневой 

1.4. Дата проведения конкурса – 21 апреля 2019 года. 

1.5. Место проведения конкурса – г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15, 

Библиотека. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации творческого наследия 

ставропольского поэта В. И. Слядневой. 

2.2. Задачами проведения конкурса являются:  

− повышение интереса молодежи к чтению; 

− развитие духовно-нравственных и эстетических чувств молодежи; 

− приобщение к литературному богатству родного края; 

− содействие творческой самореализации начинающих и молодых 

авторов и их интеллектуальному самовыражению. 

 

3. Требования к участникам конкурса и критерии оценки выступлений 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие лица в возрасте от 14 до 30 лет, 

представившие заявку на участие и отвечающую требованиям 

настоящего Положения.  

3.2. Допускается только индивидуальное участие. 



3.3. Оценка выступлений участников конкурса осуществляется по 5-балльной 

шкале.  

3.4. Оценка выступлений участников конкурса производится индивидуально 

каждым членом жюри в соответствии с «Критериями оценки конкурса 

чтецов»:  

− художественный уровень авторского произведения; 

− культура речи, богатство и качество языка; 

− эмоциональность и выразительность исполнения; 

− индивидуальность, оригинальность. 

 

4. Порядок предоставления заявок и требования к их оформлению 

 

4.1. Для участия в конкурсе заявители в срок до 15 апреля 2019 года 

представляют заявки в организационный комитет конкурса лично, либо 

по электронной почте: younglib.stv@gmail.com. 

Контактный телефон (8652) 28-32-51. 

4.2. Подача заявки означает согласие заявителя на обработку его 

персональных данных организатором конкурса в объеме, необходимом 

для организации и проведения конкурса, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3. Заявка должна содержать следующую информацию: 

− фамилия, имя, отчество заявителя; 

− дата рождения; 

− адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты; 

− название учебного заведения (школа и класс) или место работы 

(профессия); 

− автор, название и текст стихотворения В. И. Слядневой, выбранного 

для исполнения;  

− название и текст собственного стихотворения. 

4.4. Заявка и конкурсные материалы должны быть написаны на русском 

языке. Конкурсные материалы предоставляются на бумажном носителе (в 

печатном виде) и в электронном виде (CD, DVD). 

 

5. Работа жюри 

 

5.1. Рассмотрение заявок и оценку выступлений участников конкурса 

осуществляет жюри. 
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5.2. Состав жюри формируется из представителей Союза писателей, 

Библиотеки, других деятелей культуры и искусства. 

5.3. В состав жюри не могут входить лица, лично заинтересованные в 

результатах определения победителей конкурса. 

 

6. Порядок проведения конкурса и определение победителей конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в один этап 21 апреля 2019 года в 12.00. 

6.2. Содержание конкурсного состязания: 

− художественное исполнение участником конкурса произведения 

В. И. Слядневой; 

− художественное исполнение участником конкурса собственного 

произведения. 

6.3. Продолжительность выступления каждого участника конкурса – не более 

5 минут. 

6.4. Индивидуальная оценка выступлений участников конкурса 

осуществляется по 5-балльной системе. 

6.5. Победителями конкурса признаются 3 (три) участника конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

 

7. Награждение победителей конкурса 

 

7.1. Церемония награждения победителей конкурса проводится 

непосредственно после принятия жюри решения о победителях конкурса 

в торжественной обстановке в присутствии всех членов жюри, 

участников конкурса, приглашенных гостей. 

7.2. Победители награждаются Дипломами лауреатов и ценными призами. 

7.3. Участники конкурса награждаются Дипломами участников. 

7.4. Информация о порядке, условиях проведения конкурса и его итогах 

размещается на сайте библиотеки – www.stavkub.ru и литфонда – 

www.fondslyadnevoy.ru. 
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