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Положение
О Конкурсе одного стихотворения «Край ты мой, родимый край!», 

посвященного 300-летию Кузбасса

1. Общие положения

1.1. Конкурс одного стихотворения (далее -  Конкурс) является 
частью проекта «Родина Кузбасс: 300 лет в истории России»,
способствует устойчивому культурному развитию литературного 
сообщества, развитию творческого потенциала горожан.

1.2. Учредителем Конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная 
система г. Новокузнецка» (далее -  МБУ «МИБС»).

1.3. Организаторы Конкурса отдел Абонемент и литературное 
объединение «ЛиТЕККА».

1.4. Конкурс является частью плана мероприятий МБУ «МИБС», 
посвященных празднованию 300-летию Кузбасса.

1.5. Соучредителем (или партнером) Конкурса может быть любая 
организация или частное лицо, поддерживающие его цели и 
задачи, принимающие долевое участие в его финансировании, 
организации и проведении.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: развитие творческого потенциала литературного 
сообщества и презентация новых имен в литературе (поэзии) 
города Новокузнецка и других городов области.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка литературно одаренных детей, 
молодежи, жителей г. Новокузнецка и других городов 
Кемеровской области-Кузбасса;
- распространение нравственных ценностей, заложенных в 
поэтических произведениях;
- стимулирование литературного сообщества к саморазвитию;
- формирование культурного кластера города Новокузнецка и 
других городов области.

3. Сроки проведения Конкурса



3.1. Конкурс проводится с 7 апреля по 7 мая 2021 года.
3.2. Объявление итогов Конкурса одного стихотворения «Край ты 

мой, родимый край» 18 мая 2021 года на торжественном 
мероприятии литературного объединения «ЛиТЕККА».

4. Порядок проведения Конкурса, тематика работ

4.1. К участию в конкурсе принимается 1 стихотворная работа на 
темы:
- известные шахтерские династии;
- выдающиеся металлурги, чьи имена легли в название улиц 
Новокузнецка, Кемерово и других кузбасских городов;
- богатство природы (флоры и фауны) Кузбасса.

5. Требования к участникам

5.1. К участию в Конкурсе допускаются авторы Новокузнецка и 
Кемеровской области, достигшие возраста 14 лет.

5.2. Все конкурсные работы будут оцениваться в следующих 
возрастных категориях:
1 категория: 14-17  лет
2 категория: 18-35 лет
3 категория: от 36 лет и старше.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. К рассмотрению жюри принимается одна стихотворная работа на 
заданную тему. В теме электронного письма указывается название 
Конкурса и Ф.И.О автора.
Работы принимаются по адресу: 1тоз1@уапс1ех.ги, 
прикрепленным документом \Уогс1, подписанным Ф.И.О. 
автора и названием работы (если нет названия, по первой строке 
произведения), образец: Иванов А.А., Кузбассу посвящается 
(работы принимаются только прикрепленным документом 
\Уог(1! В теле электронного письма работы не 
рассматриваются!)
Все необходимые сведения можно уточнить по телефону: 8-913- 
416-73-68.

6.2. К конкурсной работе приложить следующие документы:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1).

7. Порядок объявления победителей



7.1. Всем участникам Конкурса необходимо присутствовать на 
торжественном мероприятии Конкурса одного стихотворения 
«Край ты мой, родимый край!». Участники должны будут 
прочитать конкурсное стихотворение.
Торжественное мероприятие Конкурса состоится 18 мая 2021 
года в 18.00.

7.2. Победителям Конкурса вручается диплом МБУ «МИБС» г. 
Новокузнецка. Участники Конкурса будут отмечены 
благодарственными письмами МБУ «МИБС».

7.3. Главный приз Конкурса -  публикация стихотворной работы на 
сайте 400 знаменитых новокузнечан, в литературно
художественном альманахе «Усятская россыпь».

8. Оргкомитет Конкурса

8.1. Организационный комитет Конкурса одного стихотворения:
- главный специалист по библиотечному маркетингу МБУ 
«МИБС», член Союза журналистов России Протопопова Е. Э.
- начальник отдела «Абонемент» ЦГБ им. Н. В. Гоголя Анчокова 
О. Д.
- руководитель литературного объединения «ЛиТЕККА» Острых 
Е.Ф.

9. Жюри Конкурса

9.1. Для оценки конкурсантов и подведения итогов Конкурса 
организационный комитет назначает жюри Конкурса:
- Косточаков Г. В., поэт, член Союза писателей России.
- Буймова Л.А., поэт, общественный деятель, член Союза 
журналистов России
- Острых Е.Ф., поэт, член Международного Союза писателей и 
мастеров искусств, руководитель литературного объединения 
«ЛиТЕККА».

9. Авторские права

9.1. Объявление проведения конкурса, в соответствии с п.2 ст. 437 ГК 
РФ является публичной офертой.

9.2. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на их 
безвозмездное использование организаторами конкурса в целях, 
связанных с проведением Конкурса и его рекламой.

9.3. Авторские права на произведения остаются за автором. 
Публичное представление произведений в официальных пресс- 
релизах Конкурса сопровождается обязательным указанием 
автора. Предоставление заявки на Конкурс автоматически 
является согласием с указанными выше условиями.



Приложение 1
к Положению о Конкурсе 

одного стихотворения 
«Край ты мой, родимый край!», 

посвященного 300-летию Кузбасса

Заявка участника Конкурса одного стихотворения 
«Край ты мой, родимый край!»

Город

Ф.И.О. (полностью)

Название конкурсной работы

Категория

1 категория: 14-18 лет
2 категория: 19 -35 лет
3 категория: от 36 лет и старше

Дата рождения 
(число, месяц, год)
Контактные телефоны (обязательно 
действующий мобильный)
Место учебы/работы (для школьников -  
указать класс, для студентов -  курс)
Если конкурсант является участником 
литературной организации -  указать 
название

ФИО преподавателя (если есть), 
должность

Согласен на обработку персональных данных в соответствии со статьей 22 закона № 152-ФЗ

ВНИМАНИЕ! Оформленная и поданная заявка на участие в Конкурсе одного 
стихотворения «Край ты мой, родимый край!» - рассматривается как принятие автором всех 
условий положения о Конкурсе, согласие автора на дальнейшую возможную публикацию 
этих произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном виде, а также на 
обработку персональных данных, указанных в заявке, без права передачи третьим лицам, 
без согласия автора. При этом за авторами сохраняются исключительные авторские права 
на опубликованные произведения, как во время проведения данного конкурса, так и после 
него.

Я согласен со всеми положениями данного поэтического конкурса. Текст конкурсного 
произведения, для последующей публикации на сайте 400 знаменитых новокузнечан и в 
альманахе «Усятская россыпь» прилагаю

Дата, ФИО, Подпись____________________________________________ _


