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Положение
о проведении VI межмуниципального поэтического конкурса 

«Родник моей души»

1. Общие положения

1.1. Положение регламентирует организацию и порядок проведения межмуниципального 
поэтического конкурса «Родник моей души» (далее - Конкурс).

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет отдел по развитию библиотечного 
обслуживания, культуры и туризма администрации МО «город Свирск», МУ «Городская 
библиотека» МО «город Свирск».

1.3. Конкурс направлен на выявление, поддержку самобытных поэтов и приурочен к 
празднованию 8 5-летнего юбилея Иркутской области

1.4. Для участия в Конкурсе приглашаются авторы поэтических произведений от 14 лет.

2.1. Формирование интереса к поэзии самобытных авторов.
2.2. Развитие художественных и артистических дарований участников Конкурса, а также их 

литературного вкуса.
2.3. Выявление талантливых людей и создание условий для их самореализации.
2.4. Организация творческого общения между участниками.
2.5. Выпуск сборника стихотворений участников Конкурса.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 11 мая по 01 июля 2022 г. по форме.
(Приложение 1)

Адрес для отправления работ: 665420, МУ «Городская библиотека» МО «город Свирск», ул. 
О.Кошевого,! 1.

Электронная почта: biblsvirsk@mail.ru
Дополнительная информация по тел. 8 (39573) 23200. 89647344055 
Координатор мероприятия: Стукалина Ольга Николаевна.

4.1. Конкурс проводится по номинациям:
- «Мой край родной, что дарит вдохновение» (стихи о природе родного края, культурных 

традициях)
- «Гордимся вами, земляки» (заслуженные люди, человек труда, ветераны боевых 

действий и др.)
4.2. Участникам необходимо предоставить стихотворное произведение собственного 

сочинения, соответствующее теме. Не более одного произведения в каждой номинации.

2. Цели и задачи конкурса

3. Сроки проведения и место проведения Конкурса

4. Организация и проведение Конкурса

mailto:biblsvirsk@mail.ru


4.3. По итогам Конкурса жюри определит победителей, которым вручат дипломы и 
памятные подарки. Награждение участников будет проходить в Городской библиотеке 
26 августа 2022 г.

5. Критерии оценки стихотворений

5.1. Стихотворения оцениваются жюри в составе представителей литературных 
объединений, филологов.

5.2. При оценке текста принимаются во внимание:
- соответствие произведения целям и задачам Конкурса;
- соразмерность ритма поэтических строк и музыкальность стиха;
- яркость и выразительность произведения.

6. Не регистрируются и не рассматриваются работы:

- написанные в жанрах, не соответствующих требованию Конкурса;
- в которых употребляется ненормативная лексика, открытый призыв к насилию или 

национальной розни;
- анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального 

(паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими лицами;
- при установлении факта плагиата.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в VI межмуниципальном поэтическом Конкурсе 

«Родник моей души»

Фамилия, имя, отчество

Возраст (число полных лет)

Место обучения или работы

Номинация

Название стихотворения

Контактный телефон

Дата отправки


