
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI районного конкурса  

любителей поэзии 

«Поэтическая акварель» 

1. Общие положения: 

 1.1. Учредителем Праздника является Комитет по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Наро-Фоминского муниципального района; 

 1.2. Организатором праздника является МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Наро-Фоминского муниципального района». 

 

2. Цели и задачи праздника: 

 2.1. Сохранение патриотических, литературных и культурных традиций; 

 2.2. Привлечение молодежи к поэтическому творчеству; 

 2.3. Предоставление поэтам района возможности для самореализации творческих 

способностей; 

3. Участники: 

 3.1. Любители поэзии Наро-Фоминского района. 

4. Сроки проведения: 

Конкурс любителей поэзии «Поэтическая акварель» проводится 22 апреля 2017 года. 

5. Организация и проведение Конкурса любителей поэзии: 

 5.1. Программа Конкурса разрабатывается Организационно-методическим отделом 

Центральной межпоселенческой библиотеки Наро-Фоминского муниципального района; 

 5.2. Программа Конкурса включает следующие этапы его проведения: 

 В срок до 16 апреля конкурсантам необходимо направить в оргкомитет 

анкету-заявку по следующим адресам: г.Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.16; 

ул. Маршала Жукова, д.10; ул. Латышская, д. 15 «Б» или по электронной 

почте  nfcmb@yandex.ru. 

 Конкурс проводится 22 апреля 2017 года в 11.00 по адресу: г.Наро-Фоминск, 

д.15Б. 

 Конкурс проходит по следующим возрастным группам: 

I группа – от 7 до 13 лет; 

II группа – от 14 до 18 лет; 

III группа – от 19 лет и старше. 

Каждый участник предоставляет на конкурс не более 2-х стихотворений. 

Очередность выступления участников определяется оргкомитетом. 

Конкурсант имеет право подавать свои произведения на данный конкурс 

только один раз. 

 Номинации Конкурса: «Слово о родной природе…» 

     «О России с любовью» (патриотическая лирика)     

«На волнах вдохновения…» (свободная тема) 

6. Награждение победителей: 

 Призовые места (I, II, III) присуждаются в каждой возрастной группе.  

 Оценка работ участников конкурса проводится жюри. Критерии оценки 

выступления: содержание произведения; сценическая культура. 

 Жюри конкурса подводит итоги по номинациям. 

 Участникам конкурса вручаются памятные подарки. 

 Жюри вправе установить дополнительные номинации. 

 Жюри имеет право не присуждать все призовые места или поделить их между 

участниками. 

7. Координаты организаторов Недели детской и юношеской книги: 

 Адрес: г.п. Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.16 (МБУК «ЦМБ»),  

Организационно-методический отдел 

 

Контактный телефон: 343-80-51 – Горлова Светлана Анатольевна 

     Авдеева Евгения Владимировна 

     Шкатова Елизавета Николаевна 

Электронная почта: nfcmb@yandex.ru 



 

 

 
 


