
ОБЛАСТНОЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС  ДЛЯ МОЛОДЫХ АВТОРОВ 14 - 35 ЛЕТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

Настоящее Положение о конкурсе регламентирует основные цели, порядок, особенности 

проведения, его организационное обеспечение, порядок участия и определения победителей. 

Организаторы и учредители: 

1. Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 

российских писателей», 

2. Юношеская библиотека имени Н. А. Некрасова муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля». 

Цели и задачи: 

1. Содействовать привлечению молодѐжи Ярославской области к традиционной литературе и 

литературному творчеству; 

2. Выявить наиболее одарѐнных молодых авторов; 

3. Оказать профессиональную помощь и поддержку одарѐнным юным и молодым авторам 

Ярославской области; 

Порядок проведения конкурса: 

• Устанавливается одна номинация: стихотворение (одно или несколько) в традиционной 

форме (рифмованное), в пределах 100 строк. 

• Координаторы проводят работу по сбору и систематизации конкурсных текстов. 

• Формируется конкурсная комиссия из 3-5 человек профессиональных писателей 

(московских и ярославских). 

• Производится экспертная оценка текстов. 

• Из числа отобранных текстов выявляются победители (1-3 места). 

• Объявляется день подведения итогов конкурса, производится объявление и награждение 

победителей. 

Награждение: 

• Объявляется три победителя (1-3 места). 

• Победители награждаются дипломами и книгами с автографами авторов 

(профессиональных писателей). 

• Произведения победителей будут опубликованы на сайте ЯРО СРП и рекомендованы к 

опубликованию в ближайшем альманахе ЯРО СРП. 



Сроки проведения конкурса: 

• Стихи на конкурс принимаются с 1 мая 2018 года по 10 июня 2018 года. 

• Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей проводится 24 

июня (воскресенье), время будет уточнено. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещать поступающие на рассмотрение 

конкурсной комиссии работы в Интернете – на сайтах библиотеки, ЯРО Союза российских 

писателей. 

   Оргкомитет не рецензирует присланные произведения, не возвращает их автору и не вступает 

в дискуссию с авторами относительно представленных на конкурс работ. 

Порядок подачи конкурсных работ: 

Принимаются заявки на электронный адрес библиотеки nekrasov@clib.yar.ru 

 в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал – 1, 

поля стандартные.  

В правом верхнем углу указывается:  

имя, фамилия, возраст,  

город (район, село), 

личный или домашний телефон,  

электронный адрес. 

На конкурс принимаются стихи классической формы (рифмованные) в пределах 100 строк. 

Координаторы конкурса: 

Перцев Владимир Юрьевич,  председатель Правления Ярославского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз российских писателей», 

Климова Людмила Михайловна, заведующая Юношеской библиотекой  

имени Н.А. Некрасова, заслуженный работник культуры РФ, 

Шашкин Владислав Викторович, координатор литературного объединения «Литературные 

координаты». 

Справки по телефону:   8 – (4852) – 21 – 09 – 89,  89066399974, 89056372386 

Адрес библиотеки: 150014, г. Ярославль,    ул. Вольная, 3  

Как пройти в библиотеку https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-10-imeni-n-a-nekrasova/ 

E-mail: nekrasov@clib.yar.ru 

Заведующая филиалом – Людмила Михайловна Климова                                                                                                    

mailto:nekrasov@clib.yar.ru

