«СОГЛАСОВАНО»
Е.П. Баранова,
директор МУК «МБС г. Твери»
«____» ____________2010 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Н.М. Волокитин,
и.о. начальника Управления по
культуре, спорту и делам молодежи
администрации г. Твери
«____» ____________2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»
М.А. Страхов,
руководитель творческого объединения
«Разноголосье» (ТГМА)
«____» ____________2010 г.

Положение о проведении I открытого тверского литературного
конкурса-марафона молодых авторов
«Пишу в Твери…»
(конкурс-марафон посвящен 875-летию города Твери и
65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)
I. Общие положения
1.1. Конкурс-марафон проводится Управлением по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери, творческим объединением «Разноголосье» (ТГМА), МУК
«МБС г. Твери»;
1.2. Соучредителем или спонсором конкурса-марафона может быть любая организация,
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его
финансировании, организации и проведении;
1.3. Конкурс-марафон проводится в целях поиска и выявления молодых талантливых
поэтов города Твери, отбора и пропаганды их лучших стихотворных произведений,
оказания помощи проявившим себя авторам в организации публикаций и выступлений,
содействия творческому росту и известности авторов;
1.4. В конкурсе-марафоне принимают участие авторы, исполняющие исключительно
собственные произведения.
II. Цели и задачи
2.1. Приобщение к традиционной культуре, воспитание патриотизма и любви к культуре,
истории России и города Твери;
2.2. Поддержка литературного творчества молодого поколения и литературно одаренных
авторов;
2.3. Поддержка творческой инициативы и распространение лучших поэтических
произведений в широких общественных слоях;
2.4. Знакомство тверской общественности с яркими представителями творческой
молодежи.
III. Сроки проведения конкурса-марафона
3.1. Конкурс-марафон проводится в период с 1 по 31 марта 2010 года;
3.2. Конкретная дата доводится до авторов путем размещения объявления на
официальном сайте МУК «МБС г. Твери»: http://www.mbstver.ru;
3.3. Прием конкурсных работ осуществляется с момента размещения объявления на сайте.

IV. Оргкомитет конкурса-марафона
4.1. Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и проведению
конкурса-марафона его организаторы образуют оргкомитет конкурса-марафона и
назначают его председателя. Состав оргкомитета конкурса-марафона утверждается его
организаторами по представлению председателя оргкомитета конкурса-марафона. Членам
оргкомитета запрещается участие в конкурсе-марафоне;
4.2. В состав оргкомитета конкурса-марафона входят представители организацийучредителей
конкурса-марафона,
литературных
объединений,
общественных
организаций;
4.3. Оргкомитет конкурса-марафона действует в соответствии с настоящим Положением;
4.4. Оргкомитет конкурса-марафона организует :
- опубликование и распространение информации о конкурсе-марафоне,
- опубликование в сети Интернет и разъяснение положения о конкурсе-марафоне,
- прием заявок участников конкурса-марафона,
- взаимодействие с участниками конкурса-марафона,
- проведение предварительного отбора участников конкурса-марафона и стихотворных
произведений,
4.5. Организует и проводит церемонию объявления и награждения победителей конкурсамарафона, организует публичные чтения произведений победителей и лауреатов
конкурса-марафона.
4.6. Адрес оргкомитета:
170100, г. Тверь, Тверской проспект, д. 5
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
Отдел культурно-досуговой деятельности
Тел/факс: (4822) 34-82-14
http://www.mbstver.ru
E-mail: mbstver@mail.ru
V. Номинации конкурса-марафона
5.1. Конкурс-марафон проводится по двум основным номинациям:
1. Конкурс авторов стихотворных текстов (среди представителей литературных
объединений),
2. Конкурс поэтов-чтецов (авторов-исполнителей).
5.2. Помимо основных номинаций конкурса-марафона авторов стихотворных текстов
объявляется пять дополнительных номинаций:
1. Лучшее стихотворение о Твери,
2. Лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне,
3. Лучшее стихотворение о проблемах молодежи,
4. Стихотворение в лучших традициях классики,
5. Лучшее нестандартное стихотворение.
VI. Условия участия в конкурсе-марафоне
6.1. Конкурс-марафон проходит в 3 этапа:
1 этап. Литературный конкурс «Пишу в Твери…»
2 этап. Открытый поэтический марафон «Пишу в Твери…»
3 этап. Презентация общего сборника участников марафона и сборника победителя
конкурса;
6.2. В конкурсе-марафоне в первой номинации участвуют:
1. Литературный клуб «Декаданс» (ТГТУ),
2. Литературный клуб «Иволга» (ТГУ),
3. Литературный клуб «Струны души» (ТГУ),
4. Литературная студия «Голоса» (ТГМА),

5. Литературный клуб «Рассветная звонница»;
6.3. Возраст участников первой номинации конкурса-марафона – 14-35 лет;
6.4. Участники не имеют права выступать в конкурсе-марафоне в двух номинациях;
6.5. В конкурсе-марафоне во второй номинации может принять участие любой автор,
проживающий в городе Твери, независимо от возраста и принадлежности к литературным
объединениям;
6.6. На конкурс-марафон принимаются поэтические произведения любой тематики, не
противоречащие целям и задачам конкурса-марафона;
6.7. Участники конкурса-марафона могут представить как новые, так и ранее
опубликованные поэтические произведения, написанные на русском языке;
6.8. Не допускаются к конкурсу-марафону произведения, носящие оскорбительный
характер, с использованием ненормативной лексики, противоречащие общепринятым
нормам морали;
6.9. Участник конкурса-марафона должен гарантировать, что он является автором
поданных на конкурс-марафон поэтических произведений и не нарушает авторских прав;
6.10. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
VII. Порядок проведения конкурса-марафона
7.1. Общий порядок проведения конкурса-марафона включает: прием и регистрацию
конкурсных заявок, предварительный отбор участников конкурса-марафона, конкурсную
оценку произведений участников конкурса-марафона, объявление и награждение
победителей;
7.2. Расписание мероприятий конкурса-марафона публикуется на официальном сайте
оргкомитета конкурса-марафона;
7.3. Время и место подведения итогов определяется организаторами дополнительно;
7.4. О дате и времени подведения итогов конкурса-марафона участники оповещаются не
позже, чем за 7 дней путем размещения объявлений на сайте. http://www.mbstver.ru;
7.5. Победителями конкурса-марафона являются авторы, чьи литературные произведения
признаются жюри лучшими;
7.6. Предварительный отбор осуществляется анонимно, то есть члены жюри
предварительного отбора оценивают и отбирают подборки и стихотворения, не имея
информации об их авторах;
7.7. Обязанности по обеспечению соблюдения принципа анонимности оценки
произведений возлагаются на оргкомитет конкурса-марафона;
7.8. Первая номинация: Конкурс авторов стихотворных текстов (среди представителей
литературных объединений):
- В первой номинации конкурса-марафона участвуют по 3 представителя
(преимущественно, не имеющих авторских поэтических сборников) от молодежных
литературных объединений города Твери;
- Каждый участник предоставляет на оценку по 3 стихотворения (объем не более 10
четверостиший каждое;
- Каждое стихотворение предоставляется в напечатанном виде на отдельной странице
формата А4 гарнитурой Times New Roman, размер шрифта – 14, без выделений курсивом
и полужирным шрифтом;
- Листы с конкурсными стихотворениями принимаются без подписей автора и указания
имени и фамилии автора, без пометок и пояснений;
- Каждой конкурсной подборке стихов предшествует отдельный титульный лист, на
котором указаны ФИО автора, возраст, фотография автора, контактные телефоны,
принадлежность к определенному литобъединению, заслуги на литературном поприще,
данные о публикациях и т.д., а также названия стихотворений (по первой строчке),
вошедших в подборку для конкурса;
- Подборки конкурсных стихов предоставляются в 6 экземплярах (для каждого члена
жюри + запасной вариант) на электронном носителе;

- Конкурсные подборки стихов должны быть предоставлены организационной группе не
позднее, чем за 7 календарных дней до проведения открытого марафона (2 этап
мероприятия), где будут озвучены результаты конкурса;
7.9. Вторая номинация: Конкурс поэтов-чтецов (авторов-исполнителей):
- Предварительный заочный отбор участников конкурса поэтов-чтецов осуществляется
членами жюри предварительного отбора анонимно в порядке, предусмотренном для
предварительного отбора участников конкурса стихотворных текстов, при этом функции
экспертов выполняют члены жюри предварительного отбора, члены оргкомитета;
- Прошедшие предварительный заочный отбор участники конкурса распределяются по
группам, каждой из которых в соответствии с утвержденным расписанием назначается
определенное место и время прослушивания, которые доводятся до участников конкурса;
- В первом отборочном туре конкурса поэтов-чтецов каждый прошедший в этот тур
участник конкурса лично исполняет стихотворные произведения собственного сочинения.
Допускается исполнение трех произведений, при этом суммарная продолжительность
исполнения не должна превышать пяти минут;
- Оценка произведений участников конкурса, прошедших предварительный отбор,
осуществляется членами основного жюри конкурса;
- Критериями при подведении итогов конкурса-марафона во второй номинации являются
поэтическое и исполнительское мастерство;
7.10. В дополнение к оценкам жюри в финальном туре проводится зрительская оценка
участников конкурса-марафона (приз зрительских симпатий) в порядке, определяемом
оргкомитетом.
VIII. Подведение итогов конкурса-марафона:
8.1. Оценку работ осуществляет жюри. Решение жюри является окончательным и не
подлежит изменению;
8.2. Критерии оценки работ:
- общественная значимость произведения,
- новизна в подходе к освещению темы и оригинальность,
- присутствие индивидуального творческого стиля,
- мастерство, профессионализм,
- соответствие теме конкурса-марафона;
8.3. По итогам конкурса-марафона будут награждены победители, призеры и лауреаты
конкурса-марафона во всех объявленных номинациях;
8.4. Произведения победителей, призеров и лауреатов конкурса-марафона по решению
организаторов с учетом мнения членов оргкомитета и жюри конкурса-марафона, а также с
согласия их авторов, будут включены в сборник лучших произведений конкурсамарафона, который будет опубликован тиражом не менее 300 экземпляров. Каждый
победитель, призер и лауреат конкурса-марафона получит один экземпляр сборника в
качестве дополнительного приза;
8.5. Все конкурсанты получают дипломы об участии в конкурсе-марафоне;
8.6. Победитель (автор, набравший максимальное количество баллов в конкурсемарафоне,) получает главный приз – издание персонального авторского сборника стихов +
публикацию 5 стихотворений в общем сборнике участников конкурса-марафона;
8.7. Среди 3-х участников от каждого литературного объединения выбирается автор с
наибольшим количеством баллов и получает поощрительный приз + публикацию 5-ти
стихотворений в общем сборнике участников конкурса-марафона;
8.8. На основании голосования зрителей определяется обладатель приза зрительских
симпатий;
8.9. Объявление и награждение победителей и призеров конкурса-марафона, вручение
ценных подарков лауреатам будет проведено публично на торжественной церемонии,
которая состоится в сроки, определенные организаторами конкурса-марафона;

8.10. Победители и лауреаты конкурса-марафона получат от организаторов ограниченное
право опубликования своих произведений на официальном сайте оргкомитета конкурсамарафона.
IX. Жюри конкурса-марафона
- Анна Кулакова (Тверь) – член Союза писателей РФ, представитель Тверской
писательской организации, лауреат Литературной премии имени. М.Е. СалтыковаЩедрина, поэтесса, автор 3 поэтических книг,
- Марина Батасова (Тверь) – председатель Тверского отделения Союза профессиональных
литераторов РФ, поэтесса, автор 4 поэтических сборников,
- Владимир Львов (Каблуково) – член Союза писателей РФ, художественный
руководитель Общероссийских литературных встреч «Каблуковская радуга», лауреат
литературной премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, поэт, автор 8 поэтических
сборников,
- Наталья Беляева (Москва-Тверь) – доктор педагогических наук, Заслуженный учитель
РФ, зав. лабораторией дифференциации филологического образования Российской
академии образования, профессор Тверского института усовершенствования учителей,
лауреат нескольких литературных премий, поэтесса, автор 2 поэтических сборников,
- Святослав Михня (Тверь) – заместитель главного редактора газеты «КП» В Твери»,
поэт, журналист, автор поэтического сборника,
- София Вето (Москва-Зубцов) – член Союза писателей Москвы, руководитель
литобъединения «Светлица» (г. Зубцов), руководитель литературных встреч в Музее
человека (Москва), поэтесса,
- Александр Бойников (Тверь) – член Союза писателей РФ, литературный критик,
кандидат филологических наук, доцент, автор множества сборников, монографий и статей
о тверской литературе,
- Надежда Веселова (Старица) – член Союза писателей РФ, руководитель литературного
объединения «СТИХиЯ», лауреат премии «Золотая тыква», соорганизатор
Общероссийских литературных встреч «Берновская осень», поэтесса, автор 3поэтических
сборников.

