
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном литературном конкурсе «Весна в Заречье» 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения литературного конкурса «Весна в Заречье».  

2. Литературный конкурс «Весна в Заречье» (далее по тексту - Конкурс) 

организован в рамках Международного дня поэзии (утверждѐн 30-й сессией 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15.11.1999 года). 

3. Организаторы конкурса: Центр семейного чтения (библиотекой №3 

им. В.М.Хлебова) МАУК «Объединение библиотек» г. Череповца и 

ЧГОО «Череповецкое литературное объединение». 

4. Основные цели и задачи Конкурса: 

- повышение интереса к чтению у всех категорий читателей, вовлечение детейи 

родителей в процесс чтения; 

- рост читательской активности, развитие читательских интересов, воспитание 

культуры чтения; 

- содействие развитию творческих способностей ; 

-создание в библиотеке интеллектуального творческого пространства, 

способствующего взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному 

общению и досугу. 

1. Организация и проведение Конкурса 

1.1. Категории участников Конкурса: пользователи библиотеки №3 

им. В.М. Хлебова  (с 10 лет), постоянно проживающие в г. Череповце. 

1.2. Сроки проведения Конкурса: с 20 февраля по 20 марта 2023 года. 

1.3. Конкурсной работой является авторское поэтическое произведение 

(стихотворение) любой тематики. 

1.4. На Конкурс принимается одно поэтическое произведение  автора. 

1.5. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную 

почту event_biblioche3@rambler.ru или в печатном по адресу 

ул. Краснодонцев,17 в часы работы библиотеки №3 в период 09.03-19.03.2023 г.   

20 марта 2023 года в 17 час. 00 мин. прием работ на Конкурс завершается. 

Допускается представление работ под псевдонимами, но при этом в заявке 

указывается и настоящие фамилия и имя автора. 

Форма заявки - свободная, при этом необходимо указать: фамилию, имя 

(псевдоним), возраст (возрастная категория: «10+» или «18+»), место учебы, 

руководителя/наставника (при наличии) участника, (псевдоним) и название 

произведения контактные данные  для связи (телефон)  

Заявка на участие и произведения принимаются в виде прикреплѐнного файла в 

электронном виде формате MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, размер 

шрифта 14.  

1.6. На конкурс не принимаются произведения: 

- пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода нетерпимость 

(вражду);  



- содержащие призывы к национальной половой и расовой дискриминации,  

-  ненормативную лексику;  

- нарушающие авторское право РФ. 

1.7. Число участников Конкурса не ограничивается. 

2. Оценка конкурсных работ 

2.1.  Для оценки конкурсных работ создается Жюри, в составе сотрудников 

Центра семейного чтения и членов ЧГОО «Череповецкого литературного 

объединения». 

2.2. Оценка произведений конкурсантов производится по 5-балльной шкале по 

следующим критериям: 

 - стиль и оригинальность работы;  

- художественный уровень работы; 

- грамотное оформление работы. 

2.3. Десять участников, набравших наибольшее количество баллов, будут 

приглашены на «Поэтический ринг» 22 марта 2022 года в 17.00 в Центр 

семейного чтения (библиотека №3 им. В.М.Хлебова), по адресу: ул. 

Краснодонцев, д. 17 для прочтения своих произведений перед публикой. 

 2.4. Победитель будет определен путѐм открытого голосования зрителей 

мероприятий в двух категориях « 10+ »  и «18+». Участие в ринге только очное. 

Не явившийся на ринг участник, автоматически выбывает из конкурса. 

2.5. Награждение победителей Конкурса проводится на мероприятии 

«Поэтический ринг». 

2..6. Победителям ринга вручаются дипломы. Победитель в категории «18+»  

получает переходящий приз – мини-бюст В.М. Хлебова (автор А.М. Шебунин). 

Все участники «Поэтического ринга» получают сертификаты участника. 

3 Заключительные положения 

9. Организаторы не несут ответственности за достоверность авторства работ, 

ответственность несѐт лицо, приславшее работу. Конкурсные работы не 

возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы конкурса: 

Центр семейного чтения библиотека №3 им. В.М. Хлебова, 

тел. 44-05-03, сот. 8-921-256-33-25 Лидия Николаевна 

ЧГОО «Череповецкое литературное объединение», 

тел. 8-951-738-78-50 Игорь Владимирович 


