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1. Общие положения
1.1. Поволжский литературный конкурс «Венец поэзии-2020» (далее —
конкурс) проводится на территории Поволжского федерального округа
и городов Поволжья в период с 06.06.2020 (День русского языка) по 04.11.2020
(День народного единства).
1.2. Организаторы конкурса: Редакция альманаха «Венец поэзии»,
Ассоциация городов Поволжья, Ульяновское региональное отделение
Российского союза писателей.
1.3. Информационные партнёры конкурса: Радио «На семи ветрах»,
поволжские отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
Дирекция по корпоративной культуре и профсоюзному движению в
исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления
Ульяновской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Ульяновска, Редакция
альманаха «Симбирские дали», Редакция журнала «Аплодисменты».
1.4. Адрес официального информационного ресурса конкурса в сети
Интернет: https://vpoezii.online/,
страница
Ульяновского
регионального
отделения Российского союза писателей: https://vk.com/rossp73.
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2. Цели конкурса
2.1. Целями конкурса являются:
развитие и поддержка литературного творчества;
повышение общественного интереса к современному литературному
процессу;
популяризация литературного слова и художественного вкуса, как
ценности и социальной нормы гражданского общества;
расширение литературного и краеведческого кругозора, привлечение
внимания к историческому прошлому родного края;
выявление талантливых авторов, способных внести вклад в русскую
литературу, привлечение к их творчеству широкого читательского внимания.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Участие в конкурсе – бесплатное.
3.2. К участию в конкурсе допускаются авторы не моложе 18 лет,
проживающие или длительное время проживавшие на территории региона,
от которого выдвигается.
3.3. Конкурсные произведения публикуются автором в виде простого
текста на странице https://vpoezii.online/contact/.
3.4. Автор заполняет анкету на сайте, в которой должны быть указаны:
настоящие фамилия, имя и отчество автора;
город и область;
телефон;
адрес электронной почты;
наименование произведения;
текст произведения.
3.5. Количество отправленных произведений не должно быть более 3-х по
каждой номинации. Общий объём произведений не должен превышать 90
строк.
3.6. Произведения на бумажном носителе и по электронной почте на
конкурс не принимаются.
3.7. На конкурс принимаются только собственные произведения,
написанные в стихотворной форме, на русском языке, строго соответствующие
заявленной тематике.
3.8. Под стихотворной формой в рамках конкурса понимается текст,
написанный в классической силлабо-тонической системе стихосложения.
Стихотворение должно быть разбито на строфы. Строфы должны иметь
регулярный размер (количество слогов в строках) и регулярный ритм
(расстановку ударений). Использование в одном произведении более двух
стихотворных размеров не допускается. Парные строки в строфе должны иметь
явную рифму. Нечёткая (не строгая) рифма считается недочётом.
3.9. На конкурс не принимаются поэтические произведения со слабыми
художественными качествами и примитивным содержанием. Произведения,
в которых слабо проработаны рифма или ритм, нарушена смысловая
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или композиционная целостность – могут быть отклонены без рассмотрения.
Конкурсные произведения не рецензируются.
3.10. Не допускаются к публикации произведения: нарушающие
этические нормы, авторское право, содержащие ненормативную лексику,
призывы к насилию, призывы к межнациональной розни, призывы к свержению
государственного строя, содержащие политическую, религиозную и прочую
пропаганду, рекламу и антирекламу, заведомо ложную информацию. Текст
должен соответствовать ограничению по возрасту 12+.
3.11. Дата написания и публикация в других изданиях значения не имеют.
3.12. В одной номинации может участвовать не более трёх произведений
одного автора. Участие одного произведения в нескольких номинациях не
допускается. Допускается участие одного автора в нескольких или во всех
номинациях одновременно. Номинация, к которой фактически относится
произведение, определяется жюри.
4. Общая организация конкурса
4.1. Для организации конкурса формируется Центральный оргкомитет
конкурса, координирующий проведение всего мероприятия (Приложение №1).
4.2. Центральный оргкомитет конкурса возглавляет главный редактор
альманаха «Венец поэзии».
4.3. Председатель Центрального оргкомитета конкурса формирует
оргкомитет конкурса из числа членов Российского союза писателей, Союза
писателей России, Российского союза профессиональных литераторов,
известных писателей и поэтов, деятелей культуры Поволжского федерального
округа и городов Поволжья.
4.4. С целью объективной оценки конкурсных произведений
Центральный оргкомитет конкурса формирует профессиональное Жюри
конкурса из числа поэтов – членов Российского союза писателей, Союза
писателей России, Российского союза профессиональных литераторов,
известных поэтов Поволжского федерального округа и городов Поволжья.
4.5. Жюри конкурса возглавляет Председатель Жюри конкурса,
избранный членами Жюри конкурса.
4.6. Центральный
оргкомитет
конкурса
обеспечивает
работу
Центрального жюри, информационное сопровождение конкурса, организацию
консультаций конкурсантов, награждение победителей, решение других
организационных вопросов.
4.7. Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных работ, выявление
победителей в соответствии с установленными критериями.
4.8. Критерии оценки конкурсных работ вырабатываются Жюри конкурса
и утверждаются председателем Жюри конкурса.
4.9. Составы Центрального оргкомитета конкурса и Центрального жюри
конкурса публикуются на странице конкурса по адресу:
https://vpoezii.online/category/konkurs/.

4

5. Организация регионального этапа конкурса
5.1. Для проведения регионального отборочного этапа формируется
региональный оргкомитет, члены которого включаются в Центральный
оргкомитет конкурса.
5.2. Состав регионального оргкомитета конкурса согласовывается
с Центральным оргкомитетом конкурса и публикуется на официальном
информационном ресурсе конкурса.
5.3. Региональный оргкомитет может утвердить положение о своей
работе, не противоречащее данному.
5.4. Региональный оргкомитет может сформировать региональное жюри,
определить победителей регионального этапа конкурса и организовывать их
награждение на основании положения о своей работе.
5.5. Финалисты регионального этапа признаются номинантами
в финалисты конкурса и получают дипломы номинантов в финалисты
от Центрального оргкомитета конкурса.
5.6. По согласование регионального жюри и редакции альманаха «Венец
поэзии» стихи финалистов регионального этапа издаются в специальном
региональном выпуске альманаха «Венец поэзии».
5.7. Если регион не формирует региональный оргкомитет и региональное
жюри, то авторы из соответствующих регионов могут участвовать в конкурсе
на общих основаниях, отправив стихи в Центральный оргкомитет конкурса. В
этом случае рассматриваются только первые 20 заявок, а награждение
дипломами
и книгами производится в электронном виде.
6. Этапы и сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в период с 06.06.2020 по 04.11.2020.
6.2. Конкурс проводится в четыре этапа:
подача заявки на конкурс с 06.06.2020 по 01.08.2020;
отборочный (региональный) этап конкурса с 01.08.2020 по 01.09.2020;
определение финалистов конкурса с 01.09.2020 по 01.10.2020;
финал конкурса (определение победителей) с 01.10.2020 по 01.11.2020.
6.3. На первом этапе автор публикует произведения на странице
https://vpoezii.online/contact/. Работы анализируются на предмет соответствия
положению о конкурсе. Автору по электронной почте высылается уведомление
о принятии заявки к рассмотрению. На первом этапе звание участника конкурса
не присваивается.
6.4. На втором этапе Центральный оргкомитет высылает региональному
жюри стихи авторов из соответствующих регионов. Региональное жюри
проводит отбор произведений по их художественным качествам, определяет
финалистов регионального этапа конкурса (не более 30) и направляет их
работы в Центральный оргкомитет. Центральный оргкомитет публикует
отобранные произведения (лонг-лист Конкурса) на официальной странице
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конкурса по адресу https://vpoezii.online/category/konkurs/. Авторы отобранных
произведений считаются участниками конкурса.
6.5. На третьем этапе Центральное жюри конкурса определяет
финалистов конкурса и публикует их произведения на официальной странице
конкурса по адресу https://vpoezii.online/category/konkurs/.
6.6. На четвёртом этапе центральное жюри конкурса определяет
победителей конкурса. До церемонии награждения список победителей не
разглашается.
7. Авторские права и персональные данные
7.1. Подавая заявление об участии в конкурсе, авторы тем самым дают
согласие на использование присланных произведений в целях публикации
в сети Интернет и в печатных изданиях, при условии обязательного указания
авторства конкурсанта. Авторы конкурсных произведений сохраняют все права
на свои произведения, и могут распоряжаться ими по своему усмотрению.
Авторы делегируют организаторам конкурса право издавать сборники
конкурсных произведений и распоряжаться ими по своему усмотрению.
7.2. Ответственность за соблюдение авторских прав произведений,
участвующих в конкурсе, несёт участник конкурса, приславший данное
произведение на конкурс. В случае предъявления претензий или жалоб на
нарушение авторского права со стороны третьего лица или организации,
произведение снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю
ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее произведение.
7.3. Представляя работу на конкурс, участник конкурса соглашается на
обработку членами Оргкомитета конкурса и членами Жюри конкурса его
персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, электронная
почта) в целях проведения конкурса. Персональные данные участников
конкурса могут быть использованы для информирования участников конкурса
о других литературных конкурсах и подобных литературных мероприятиях.
7.4. Члены Оргкомитета конкурса и члены Жюри конкурса несут
персональную ответственность за распространение персональных данных
участников конкурса в нарушение законодательства о защите персональных
данных.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1. Центральное жюри конкурса принимает решение о присуждении
звания участника, финалиста или победителя конкурса путём голосования. По
каждой номинации необходима оценка не менее трёх членов Жюри. Члены
Жюри конкурса могут голосовать как очно, так и заочно. В случае заочного
голосования член Жюри конкурса направляет свои оценки на адрес
электронной почты
vpoezii@yandex.ru. Оценка должна содержать
наименование произведения, наименование номинации и присуждаемое звание
участника, финалиста или победителя.
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8.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Жюри конкурса. Решение, принятое Жюри конкурса,
является окончательным и не подлежит пересмотру.
8.3. Количество финалистов конкурса не может превышать 40% от
общего количества участников Конкурса.
8.4. Если среди участников конкурса не окажется достойного
претендента, по решению Жюри конкурса победитель может не определяться.
8.5. Решение об итогах конкурса публикуется на официальной странице
конкурса по адресу https://vpoezii.online/category/konkurs/, на сайтах
информационных партнёров и в средствах массовой информации.
8.6. По итогам конкурса в каждой номинации определяется список
финалистов и три победителя, занявших первое, второе и третье место.
8.7. Финалисты и победители конкурса получают дипломы с указанием
занятого места.
8.8. Работы финалистов конкурса и победителей конкурса публикуются
в альманахе «Венец поэзии» за счёт редакции.
8.9. Победители конкурса, занявшие первые места, получают сборники
стихов с автографами членов Жюри конкурса.
8.10. Победители конкурса получают рекомендательное письмо
Ульяновского регионального отделения Российского союза писателей для
вступления в Российский союз писателей и статус внештатного корреспондента
альманаха «Венец поэзии».
8.11. Награды вручаются в торжественной обстановке в одном из
государственных или муниципальных учреждений культуры Ульяновской
области. Время и место награждения победителей конкурса сообщается
конкурсантам по электронной почте.
9. Номинации конкурса.
9.1. Основные номинации конкурса:
«Гений места» – стихи о родном крае, малой родине, отчем доме.
«Счастье есть!» – позитивные стихи о лучших мгновениях жизни;
«Предчувствие любви» – стихи о первом свидании;
«Энергия жизни» – философские стихи об источнике жизни и роста;
«Перекрёстки судьбы» – стихи о силе духа, верности и ответственности.
9.2. Руководствуясь целями и задачами конкурса, Оргкомитет конкурса
вправе вводить дополнительные номинации по тематике или по формату.
9.3. По каждой номинации может быть утверждено отдельное положение,
не противоречащее данному. Для каждой номинации может быть создан
отдельный информационный ресурс в сети Интернет, связанный с основным
ресурсом https://vpoezii.online/category/konkurs/ ссылкой и баннером.
10. Заключительные положения
10.1. Информация об изменениях номинаций, времени и места
проведения мероприятий, состава оргкомитета конкурса публикуется на
официальной странице конкурса по адресу:
https://vpoezii.online/category/konkurs/.
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Приложение №1
ОРГКОМИТЕТ
Поволжского литературного конкурса
«Венец поэзии-2020»
Председатель оргкомитета:
Морозов Алексей Юрьевич – главный редактор альманаха «Венец
поэзии», Председатель Ульяновского регионального отделения Российского
союза писателей.
Члены оргкомитета:
Астафьева Татьяна Викторовна – первый заместитель Министра
культуры Саратовской области;
Андрюкова Татьяна Ивановна – заведующая специализированной
библиотекой имени Евгения Евтушенко муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города
Ульяновска;
Борисова Ольга Михайловна – руководитель Самарской региональной
организации Российского союза профессиональных литераторов, Главный
редактор альманаха «Параллели»;
Гурьянов Владимир Григорьевич – председатель правления Саратовского
регионального отделения Союза писателей России;
Дегтярева Лариса Вячеславовна – член Союза российских писателей,
член Интернационального союза писателей;
Домарев Денис Николаевич – председатель Самарской областной
организации молодых литераторов;
Еремеева Наталья Андреевна – член Российского союза писателей;
Захаров Петр Михайлович – председатель Союза писателей Удмуртской
Республики, главный редактор журнала «Инвожо», заслуженный журналист
Удмуртской Республики;
Ишуткин Николай Иванович – председатель Союза писателей
Республики Мордовия;
Куракина Ольга Николаевна – заместитель начальника управления по
вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области – начальник департамента по развитию корпоративной
культуры;
Курилович Юрий Александрович – заместитель председателя
Ульяновского регионального отделения Российского союза писателей, главный
редактор журнала «Аплодисменты», главный редактор альманаха «Симбирские
дали»;
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Лазарева Ольга Владимировна – член Российского союза
профессиональных литераторов, член Российского союза писателей, лауреат
Губернаторской премии Ульяновской области в области литературы;
Маврин Денис Алексеевич – помощник Исполнительного директора
Ассоциации городов Поволжья (г. Казань);
Малахов Виктор Леонидович – член Союза писателей России, член
Российского союза профессиональных литераторов, лауреат Ульяновской
областной поэтической премии имени Н.Н. Благова;
Маливанчук Артур Станиславович – член Союза журналистов России,
координатор по работе с обращениями граждан Регионального исполкома
Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Росиия»;
Малова Мария Александровна – заместитель директора по библиотечной
работе муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная
городская библиотечная система» города Астрахани;
Никифорова Ирина Михайловна – председатель Первичной профсоюзной
организации Правительства Ульяновской области;
Татаринцева Наталья Валентиновна – член Союза журналистов России,
руководитель литературного сообщества «Вяз»;
Татаринцева Элеонора Владимировна – член Союза российских
писателей, член Интернационального союза писателей;
Терехов
Владимир
Михайлович
–
председатель
правления
Нижегородского отделения Российского союза профессиональных литераторов;
Яговкина Елена Викторовна – член Союза писателей России.
______________

