
ПОЛОЖЕНИЕоб Ульяновском областном литературном конкурсе«Венец поэзии-2019»
1. Общие положения
1.1. Ульяновский областной литературный конкурс «Венец поэзии-2019»(далее — конкурс) проводится на территории Ульяновской области в периодс 15.05.2019 по 15.09.2019. Подведение итогов конкурса проводится в Деньродного края 15.09.2019.1.2. Организатор конкурса: Ульяновское региональное отделениеРоссийского союза писателей.1.3. Информационные партнёры конкурса: Дирекция по корпоративнойкультуре и профсоюзному движению в исполнительных органахгосударственной власти и местного самоуправления Ульяновской области,Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованнаябиблиотечная система» города Ульяновска, Редакция альманаха «Венецпоэзии», Редакция альманаха «Симбирские дали», Редакция журнала«Аплодисменты», Радио «На семи ветрах».1.4. Адрес официального информационного ресурса конкурса в сетиИнтернет: страница Ульяновского регионального отделения Российского союзаписателей: https://vk.com/rossp73.
2. Цели конкурса
2.1. Целями конкурса являются:развитие и поддержка литературного творчества;повышение общественного интереса к современному литературномупроцессу;популяризация литературного слова и художественного вкуса, какценности и социальной нормы гражданского общества;расширение литературного и краеведческого кругозора, привлечениевнимания к историческому прошлому Симбирского края;
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выявление талантливых авторов, способных внести вклад в русскуюлитературу, привлечение к их творчеству широкого читательского внимания;формирование областного литературного объединения талантливыхавторов, стремящихся к сотрудничеству, реализации совместных литературныхпроектов и повышению литературного мастерства.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Участие в конкурсе – бесплатное.3.2. К участию в конкурсе допускаются авторы не моложе 18 лет,проживающие или длительное время проживавшие на территории Ульяновскойобласти.3.3. Условием участия в конкурсе является заполнение заявленияв установленной форме. Форма заявления, настоящее положение и информацияо прохождении конкурса публикуются по адресу: https://vk.com/rossp73.3.4. В заявлении должны быть указаны:настоящие фамилия, имя и отчество автора, литературный псевдоним(при наличии);адрес места жительства;телефон и адрес электронной почты для оперативной связи.3.5. Конкурсные произведения прилагаются к заявлению в виде одногофайла с произведениями в количестве не более 3-х по каждой номинации,общим объёмом от 8 до 80 строк, в формате «.doc», «.docx» или «.txt».3.6. Наименование файлов с заявлением и конкурсными произведениямидолжны содержать фамилию, имя автора и наименование номинации.3.7. Произведения на бумажном носителе на конкурс не принимаются.3.8. На конкурс принимаются только собственные произведения,написанные в стихотворной форме на русском языке, не зависимо от временинаписания, но строго соответствующие номинации.3.9. Не допускаются к публикации произведения: нарушающие этическиенормы, авторское право, содержащие ненормативную лексику, призывы кнасилию, призывы к межнациональной розни, призывы к свержениюгосударственного строя, содержащие политическую, религиозную и прочуюпропаганду, заведомо ложную информацию. Текст должен соответствоватьограничению по возрасту 14+.3.10. На конкурс не принимаются поэтические произведения со слабымихудожественными качествами и примитивным содержанием. Произведения,в которых слабо проработаны рифма и ритм, нарушена смысловаяи композиционная целостность, могут быть возвращены на доработку.Конкурсные произведения не рецензируются.3.11. В одной номинации может участвовать не более трёх произведенийодного автора. Участие одного произведения в нескольких номинациях недопускается. Допускается участие одного автора в нескольких или во всехноминациях одновременно. Автор самостоятельно определяет номинацию длясвоего произведения.
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4. Этапы и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 15.05.2019 по 15.09.2019.4.2. Конкурс проводится в три этапа:подача заявки на конкурс с 15.05.2019 по 15.07.2019;отбор финалистов конкурса с 15.07.2019 по 15.08.2019;финал конкурса с 15.08.2019 по 15.09.2019.4.3. На первом этапе автор подаёт заявку на конкурс путём направлениязаполненного заявления и конкурсных произведений на официальный адресэлектронной почты Ульяновского регионального отделения Российского союзаписателей rossp73@mail.ru. Автору по электронной почте высылаетсяуведомление о присвоении ему статуса участника конкурса.4.4. На втором этапе Жюри конкурса определяет финалистов конкурсаи публикует их произведения на официальной странице конкурса по адресуhttps://vk.com/rossp73 или на странице https://vk.com/ulpisatel.4.5. На третьем этапе Жюри конкурса определяет победителей конкурсаи организует награждение победителей конкурса. Подведение итогов конкурсаи награждение победителей конкурса проводится в День родного края15.09.2019 в библиотеке имени Евгения Евтушенко по адресу: ул. 50 летВЛКСМ, д.5.
5. Организация конкурса
5.1. Для организации конкурса формируется Оргкомитет конкурса,координирующий проведение всего мероприятия (Приложение №1) .5.2. Оргкомитет конкурса возглавляет Председатель Ульяновскогорегионального отделения Российского союза писателей.5.3. Председатель оргкомитета конкурса формирует оргкомитет конкурсаиз числа членов Российского союза писателей, Союза писателей России,Российского союза профессиональных литераторов, известных писателей ипоэтов Ульяновской области, деятелей культуры Ульяновской области.5.4. С целью объективной оценки конкурсных произведений Оргкомитетконкурса формирует профессиональное Жюри конкурса из числа поэтов –членов Российского союза писателей, Союза писателей России, Российскогосоюза профессиональных литераторов, известных поэтов Ульяновской области.5.5. Жюри конкурса возглавляет Председатель Жюри конкурса,избранный членами Жюри конкурса.5.6. Оргкомитет конкурса обеспечивает работу Жюри, информационноесопровождение конкурса, организацию консультаций конкурсантов,награждение победителей, решение других организационных вопросов.5.7. Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных работ, выявлениепобедителей в соответствии с установленными критериями.5.8. Критерии оценки конкурсных работ вырабатываются Жюри конкурсаи утверждаются председателем Жюри конкурса.5.9. Составы Оргкомитета конкурса и Жюри конкурса публикуются наофициальной странице конкурса по адресу: https://vk.com/rossp73.
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6. Авторские права
6.1. Подавая заявление об участии в конкурсе, авторы тем самым даютсогласие на использование присланных произведений в целях публикациив сети Интернет и в печатных изданиях, при условии обязательного указанияавторства конкурсанта. Авторы конкурсных произведений сохраняют все правана свои произведения, и могут распоряжаться ими по своему усмотрению.Авторы делегируют организаторам конкурса право издавать сборникиконкурсных произведений и распоряжаться ими по своему усмотрению.6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав произведений,участвующих в конкурсе, несёт участник конкурса, приславший данноепроизведение на конкурс. В случае предъявления претензий или жалоб нанарушение авторского права со стороны третьего лица или организации,произведение снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всюответственность по претензии несёт лицо, предоставившее произведение.6.3. Представляя работу на конкурс, участник конкурса соглашается наобработку членами Оргкомитета конкурса и членами Жюри конкурса егоперсональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, электроннаяпочта) в целях проведения конкурса. Персональные данные участниковконкурса могут быть использованы для информирования участников конкурсао других литературных конкурсах и подобных литературных мероприятиях.6.4. Члены Оргкомитета конкурса и члены Жюри конкурса несутперсональную ответственность за распространение персональных данныхучастников конкурса в нарушение законодательства о защите персональныхданных.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Жюри конкурса принимает решение о присуждении званияфиналиста или победителя путём голосования. По каждой номинациинеобходима оценка не менее трёх членов Жюри. Члены Жюри конкурса могутголосовать как очно, так и заочно. В случае заочного голосования член Жюриконкурса направляет свои оценки на адрес электронной почты rossp73@mail.ru.Оценка должна содержать наименование произведения, наименованиеноминации и присуждаемое звание финалиста или победителя.7.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало болееполовины членов Жюри конкурса. Решение, принятое Жюри конкурса,является окончательным и не подлежит пересмотру.7.3. Количество финалистов конкурса не может превышать 30 человекпо каждой номинации. Количество победителей конкурса не может превышать3 человека по каждой номинации.7.4. Если среди участников конкурса не окажется достойногопретендента, по решению Жюри конкурса победитель может не определяться.7.5. Решение об итогах конкурса публикуется на официальной страницеконкурса по адресу https://vk.com/rossp73, на сайтах информационныхпартнёров и в средствах массовой информации.
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7.6. По итогам конкурса в каждой номинации определяется списокфиналистов и три победителя, занявших первое, второе и третье место.7.7. Работы финалистов конкурса и победителей конкурса публикуютсяв альманахе «Венец поэзии» с указанием занятых в конкурсе мест. Работыпобедителей конкурса публикуются с краткой биографией авторов.7.8. Победители конкурса получают дипломы с указанием занятого местаи сборники стихов с автографами членов Жюри конкурса.7.9. Победители конкурса получают рекомендательное письмоУльяновского регионального отделения Российского союза писателей длявступления в Российский союз писателей и статус кандидата в членыРоссийского союза писателей.7.10. Награды вручаются в торжественной обстановке в День родногокрая 15.09.2019 в библиотеке имени Евгения Евтушенко г. Ульяновска.
8. Номинации конкурса.
8.1. Основные номинации конкурса:«Симбирские дали» – стихи о родном крае, малой родине, отчем доме.«Счастье есть!» – позитивные стихи о лучших мгновениях жизни;«Людей неинтересных в мире нет» – стихи о наших соотечественниках,их уникальных судьбах;«Почемучка » – познавательные стихи для любознательных детей;«Без смеха нет успеха» – юмористические стихи о предприимчивых,мастеровитых, трудолюбивых, смекалистых и остроумных.8.2. Руководствуясь целями и задачами конкурса, Оргкомитет конкурсавправе вводить дополнительные номинации по тематике или по формату. Приналичии достаточного количества конкурсантов в возрасте 18-25 летучреждается отдельная номинация для молодых авторов. При наличиидостаточного количества стихов, положенных на музыку, они выделяются вотдельную номинацию. В этом случае песни представляются в формате ссылокна сервис «YouTube».8.3. По каждой номинации может быть утверждено отдельное положение,не противоречащее данному. Для каждой номинации может быть созданотдельный информационный ресурс в сети Интернет, связанный с основнымресурсом https://vk.com/rossp73 ссылкой и баннером.
9. Заключительные положения
9.1. Члены Оргкомитета конкурса и члены Жюри конкурса свои работына конкурс подавать не вправе, но вправе вне конкурса опубликоватьв итоговом сборнике стихов по одному своему произведению в каждойноминации.9.2. Информация об изменениях номинаций, времени и места проведениямероприятий, состава оргкомитета конкурса публикуется на официальнойстранице конкурса по адресу: https://vk.com/rossp73.



Приложение №1
ОРГКОМИТЕТ

Ульяновского областного литературного конкурса«Венец поэзии-2019»
Председатель оргкомитета:
Морозов Алексей Юрьевич – Государственный советник Ульяновскойобласти, Председатель Ульяновского регионального отделения Российскогосоюза писателей, лауреат медали имени Александра Пушкина.
Члены оргкомитета:
Андрюкова Татьяна Ивановна – Заведующая специализированнойбиблиотекой имени Евгения Евтушенко Муниципального бюджетногоучреждения культуры «Централизованная библиотечная система» городаУльяновска;
Басов Анатолий Васильевич – поэт, член Российского союзапрофессиональных литераторов;
Гаврилова Оксана Владимировна – поэтесса, член Российского союзаписателей;
Дашко Александр Александрович - поэт, член Союза писателей России,советник Министра искусства и культурной политики Ульяновской области,лауреат областной поэтической премии имени Н.Н. Благова.
Куракина Ольга Николаевна – Помощник Губернатора Ульяновскойобласти, руководитель Дирекции по корпоративной культуре и профсоюзномудвижению в исполнительных органах государственной власти и местногосамоуправления Ульяновской области;
Курилович Юрий Александрович – Заместитель председателяУльяновского регионального отделения Российского союза писателей, Главныйредактор журнала «Аплодисменты».
Лазарева Ольга Владимировна – член Российского союзапрофессиональных литераторов, член Российского союза писателей, основательУльяновского отделения Российского союза писателей, лауреатГубернаторской премии Ульяновской области в области литературы;
Малахов Виктор Леонидович – член Союза писателей России, членРоссийского союза профессиональных литераторов, лауреат Ульяновскойобластной поэтической премии имени Н.Н. Благова;
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Никищенкова Надежда Фаткуловна – член Российского союзапрофессиональных литераторов, член Российского союза писателей, Главныйредактор альманахов «Венец поэзии» и «Симбирские дали», финалистнационального конкурса «Поэт года-2018», лауреат медали «ВладимирМаяковский – 125 лет»;
Никитин Евгений Александрович – член Российского союза писателей;
Никифорова Ирина Михайловна – Председатель Первичной профсоюзнойорганизации Правительства Ульяновской области;
Панкратова Елена Васильевна – Секретарь Ульяновского региональногоотделения Российского союза писателей, финалист национального конкурса«Поэт года-2018», лауреат медали «Владимир Маяковский – 125 лет»;
Яговкина Елена Викторовна – поэтесса, член Союза писателей России.

______________


