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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном поэтическом конкурсе

«Ты стихами живёшь в моём сердце, район!», посвящённый 50-летнему 
юбилею Мошковского района.
Районный поэтический конкурс «Ты стихами живёшь в моём сердце, район!», 
посвящённый юбилею 50-летию Мошковского района, проводится в рамках 
районного проекта «Марафон юбилейных событий» на базе Районного Дома 
культуры МКУ УК и МП Мошковского района Новосибирской области.

Учредитель:
МКУ УК и МП Мошковского района Новосибирской области 
Администрация Мошковского района Новосибирской области

Организатор:
- Районный Дом культуры МКУ УКиМП Мошковского района
- «Народный самодеятельный коллектив» 
литературное объединение «Надежда»

Основные задачи фестиваля:
- пропаганда и поддержка поэтического творчества в районе;
- открытие новых одарённых авторов и содействие в популяризации их 
творчества;
- использование творческого потенциала самодеятельных поэтов для 
воспитания у населения уважительного отношения к малой родине;
- дальнейшее развитие поэтической культуры и творческой активности 

в Мошковском районе;

Тема конкурса:
50 лет воссоздания Мошковского района.
Стихи о Мошковском районе, о своём селе или улице, о природе, о событиях 
прошедших, происходящих в районе, о людях, живущих в настоящее время и о 
людях, известных в истории района.

Условия участия в конкурсе:
- В конкурсе могут принять участие все любители (авторы) поэтического 

самодеятельного народного творчества, независимо от ведомственной 
принадлежности;

- Участники конкурса делятся на возрастные группы:
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-14-20лет;
- 20-35 лет;
- 36 -55 лет;
- 56 и выше.
- Работы, присланные на конкурс, не комментируются и не возвращаются;
- К конкурсу не допускаются работы, содержащие ненормативную лексику, 
унижающие честь и достоинство человека по любому признаку.

Порядок и сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в 3 этапа.

1 этап. Подготовительный (январь -  по 17 апреля 2022 г .), предусматривает 
активную работу с авторами на местах.
(в учебных заведениях, организациях, учреждениях, с частными лицами, 
подаются заявки на участие в Конкурсе).

2 этап. Отборочный -  (с 18 апреля по 15 мая 2022 г.).
Работа жюри, приглашение на участие в заключительном поэтическом 
празднике.

3 этап. Финальный -  21мая 2022г.
Объявление итогов конкурса и церемония награждения.
Заключительный поэтический праздник
«Ты стихами живёшь в моём сердце, район!», посвящённый юбилею -  
50-летию Мошковского района, начало в 14:00 часов.

Жюри оценивает:
Соответствие тематике Конкурса.
Полноту и оригинальность раскрытия темы.
Ясность изложения.
Поэтический стиль.
Грамотность.

К участию в конкурсе допускаются авторы, предоставившие на конкурс 
поэтические произведения объёмом не более 3-х стихотворений (размер 
шрифта -  14) в электронном виде по почте nade4ka54@mai 1 .ru с января до 17 
апреля 2022 г.
Наш адрес: 633131, НСО, р.п.Мошково, ул.Советская, 12, РДК.

Н агражден ие:
Для оценки творческих работ создаётся жюри из числа участников «народного 
самодеятельного коллектива» литературного объединения «Надежда», членов 
Союза писателей РФ, лауреатов «Золотой книги культуры НСО». Решение о 
награждении победителей принимается на основании протокола жюри.
- Участники конкурса награждаются дипломами и подарками, а также кубком 
главы Мошковского района.
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- Стихи победителей будут опубликованы в районной газете «Мошковская 
новь».
- Итоги фестиваля будут опубликованы на сайте МКУ УК и МП Мошковского 
района.

Справки по телефону:
21-832 РДК.
- Зубарева Надежда Александровна, руководитель «народного самодеятельного
коллектива» литературного объединения «Надежда».
- Журавель Татьяна Васильевна, методист структурного подразделения 
«Районный Дом культуры».
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ЗАЯВКА
на участие в районном поэтическом конкурсе

«Ты стихами живёшь в моём сердце, район!», 
посвящённый юбилею -  

50-летнему воссозданию Мошковского района

ФИО (полностью)_______________
Возраст_________________________
КДО направляющее участника_____
ФИО руководителя КДО
Почтовый адрес, индекс__________
Телефон (раб., сот.)______________
E-mail:_________________________
Название поэтических произведений

Внимание! При заполнении заявки обязательно указывать возраст, адрес, 
КДО, № телефона, e-mail!


