
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе стихотворений собственного сочинения  

«О крае родном с любовью»  

1.Общие положения 

1.1. Конкурс стихотворений собственного сочинения «О крае родном с любовью»  (далее - 

Конкурс) организован в рамках празднования 76-летия образования Костромской области.  

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса устанавливает цели и задачи, определяет 

права и обязанности организаторов и участников Конкурса. 

 1.3. Организатором Конкурса являются АНО «Костромской дом национальностей», 

Некоммерческая Организация «Фонд поддержки общественных инициатив» при поддержке 

администрации Костромской области. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальной странице сети ВКонтакте по адресу: 

https://vk.com/kdn44 

1.5. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса является популяризация литературного творчества, приобщение к поэзии, 

содействие к творческому самовыражению.  

2.2. Задачи Конкурса: выявление талантливых поэтов среди жителей Костромской области, 

предоставление им возможности для самовыражения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие авторы, пишущие на русском языке о Костроме и 

Костромской области.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 18.00 1 декабря 2020 года направить на адрес 

электронной почты druzhba44@yandex.ru следующий комплект документов: 

- заявку на участие в конкурсе согласно Приложению к настоящему Положению1; 

- авторское стихотворение в печатном виде (Times New Roman, 14 шрифт). 

3.3. Работы, присланные в неполном комплекте или позже срока, указанного в пункте 3.2., 

рассматриваться не будут. 

3.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонять конкурсные работы участников, 

содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые выражения, призывы к нарушению 

действующего законодательства, а также стихотворения в нерифмованной форме и имеющие 

признаки разжигания межнациональной и религиозной вражды.  

                                                             
1 Заявка на участие к Конкурсе рассматривается как принятие автором всех условий 

настоящего Положения и согласие на дальнейшую возможную публикацию 

конкурсных произведений в печатном и электронном виде на безгонорарной основе, а 

также на обработку персональных данных, указанных в заявке, без права передачи 

третьим лицам, без согласия автора. При этом за конкурсантом сохраняются 

исключительные авторские права на опубликованные произведения 

https://vk.com/kdn44
mailto:druzhba44@yandex.ru


4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 12 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие тематике Конкурса;  

- композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- художественность конкурсной работы. 

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется АНО «Костромской дом национальностей». 

7.  Подведение итогов и награждение 

7.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров, работы которых будут опубликованы 

в печатном сборнике авторских стихотворений «О крае родном с любовью». 

7.2. Списки победителей Конкурса размещаются на официальной странице в сети ВКонтакте не 

позднее 15 дней после окончания срока, приема заявок. В случае возникновения  форс-мажора 

Организатор оставляет за собой право увеличить срок размещения итогов Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Приложение  

к Положению о конкурсе стихотворений  

собственного сочинения  

«О крае родном с любовью» 

  

Заявка   

конкурс стихотворений собственного сочинения  

«О крае родном с любовью»   

 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта    

Название конкурсной работы   

Контактный номер   

Возраст   

Адрес электронной почты   

ФИО (полное) и подпись одного из 

родителей, дающих согласие на участие 

несовершеннолетнего в конкурсе 

 

 

 

 


