Положение
о проведении Городского поэтического конкурса
«С любовью к Отечеству»
Общественная организация «Самарская областная организация молодых
литераторов», общественная организация «Самарская областная писательская
организация», Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская
областная универсальная научная библиотека» при поддержке Департамента
культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара проводят
Городской поэтический конкурс авторского творчества «С любовью к
Отечеству» (Далее – Конкурс).
I.

Цели Конкурса

•
Поиск и поддержка молодых талантливых поэтов, вовлечение их в
современный литературный процесс.
II.

Задачи Конкурса

•
Привлечение возможно большего числа молодёжи
интеллектуальной деятельности, содержательному досугу.
•
Поощрение творческой активности молодёжи.
•
Поддержка литературной деятельности молодёжи.
III.

к

активной

Проведение Конкурса

•
Конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая 2022 года.
•
К участию в Конкурсе приглашаются молодые авторы – жители города
Самары в возрасте от 14 до 25 лет.
•
Для участия в конкурсе необходимо прислать стихотворения
собственного сочинения в количестве от 1 до 5 стихотворных произведений на
электронный адрес: sooml-63@yandex.ru
•
Работы оформляются в редакторе Microsoft Word, в формате doc, docx,
шрифт Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал.
•
В теме письма необходимо указать фамилию и имя автора.
Прикрепленный к письму документ со стихотворением/ми одолжен быть
назван по фамилии автора и начинаться с Приложения 1.
•
Тематика произведений – свободная.

•

Не допускается использование ненормативной лексики. (Федеральный
закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской
Федерации", с изменениями и дополнениями).

•

Заполнение и отправка заявки с произведениями автоматически
подтверждает согласие участников с условиями и порядком проведения
Конкурса, изложенном в Положении, а также с тем, что произведения
участников могут быть размещены на информационных ресурсах и
электронных и печатных изданиях, имеющих отношение к организаторам.
IV. Определение и награждение участников Конкурса
•
Лауреаты Конкурса будут определены жюри, в которое войдут
представители организаторов - члены Союза писателей России.
•
Лауреаты Конкурса будут объявлены 18 мая 2022 года. Информация о
лауреатах будет размещена на сайтах литсамара.рф, sooml.ru и на ресурсах
организаций-партнеров.
•
Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и призами на открытой
литературно-музыкальной площадке, которая будет работать в рамках
всероссийской акции «Ночь музеев» 21-22 мая на улице Куйбышева.
•
О точном месте и времени проведения награждения будет сообщено
дополнительно по телефонам, указанным в заявке.
•
По итогам выйдет специальный выпуск журнала «Молодежная
волна», в который войдут произведения лауреатов и лучшие произведения
участников Конкурса.
•
По решению жюри лауреаты могут быть рекомендованы к участию во
Всероссийском литературном фестивале им. Михаила Анищенко (Самара,
сентябрь 2022), Всероссийском фестивале молодых поэтов «Мцыри» (Москва,
декабрь 2022), Всероссийском литературном фестивале им. Алексея Бельмасова
(Ленинск-Кузнецкий, май 2023 года)
•
Организаторы Конкурса также рекомендуют произведения лауреатов к
публикации в литературных журналах «Русское эхо», «Молодёжная волна»
(г. Самара), «Бельские просторы» (г.Уфа), альманахах «Кольчугинская осень» и
«Образ» (Кемеровская область), «Часовые памяти» (г. Москва).

Приложение № 1
Самарская организация молодых литераторов
Самарская областная универсальная научная библиотека
Департамент культуры и молодежной политики
Администрации г.о. Самара

«___»____________ 2022

Городской поэтический конкурс авторского творчества «С любовью к Отечеству»
Заявка

1. ФИО ____________________________________________________________________

2. Возраст ______________

3. Сотовый телефон _________________________

4. Электронный адрес _________________________

5. Место учебы/работы _______________________________________________________

