
Положение о поэтическом конкурсе «Весенняя мелодия» 

ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» 

1. Общие положения:  

Цель конкурса:   активизация поэтического творчества детей и взрослых, 

выявление творчески одарённых поэтов, публикация конкурсных 

поэтических произведений победителей Конкурса 

задачи:  

- Содействие развитию и обогащению литературного процесса, расширению 

пространства литературной жизни. 

- Привлечение внимания общественности к поэзии участников конкурса. 

- Представление поэтических произведений читающей публике. 

В Конкурсе могут участвовать все желающие. Возраст не ограничен. 

Участник Конкурса представляет одну или несколько  работ (стихотворение) 

о любви,  о весне.  

2. Сроки проведения: 

Конкурс проводится в течение января – марта 2018 года 

Прием работ — до 25 февраля 2018 года 

Работа членов жюри — с 26 по 4 марта  2018 года  

Голосование читателей в период публикации работ в официальной группе 

Вконтакте  https://vk.com/club339497 с 26 февраля по 6 марта 

Определение победителей - 6 марта 2018 года 

Награждение после определения победителей — 12 марта 2018 года 

3.  Условия: 

Все авторские права сохраняются за автором. 

Мнение членов Жюри является окончательным, претензии со стороны 

авторов не принимаются. 

Присланные произведения не рецензируются и не возвращаются. 

https://vk.com/club339497


Факт подачи заявки на Конкурс означает согласие авторов, представителей 

авторов (родителей, педагогов) на размещение данных произведений (с 

указанием имени и возраста и фото участника) в итоговом сборнике работ 

произведений Конкурса, на сайте Конкурса, СМИ. 

4. Оценка результатов:   

4.  1. Экспертное Жюри:  

Кирилова Зинаида Яковлевна – педагог студии художественного слова 

«Высота»; 

Симонова Ника – поэт, победитель  поэтического телепроекта «Бабушка 

Пушкина», автор 5 поэтических сборников; 

Калашникова Роза Имматьевна – педагог клуба «Современник»; 

Васильева Валентина – журналист и актриса театра «Мост»; 

Плотникова Надежда Александровна– представитель родительской 

общественности. 

4. 2. Члены жюри выставят оценки по баллам в каждой возрастной 

категории:   

дети 3 -  7 лет 

школьники:    8 – 12 лет 

подростки:  13 – 18 лет 

взрослые от 19 лет 

4. 3. У каждого члена Экспертного жюри для оценки каждой конкурсной 

работы в распоряжении — 50 баллов. 

4. 4. Основные критерии оценки произведений: 

-идея (оригинальность, подход к рассмотрению главной мысли 

стихотворения) — от 0 до 10 баллов 

-художественная ценность — от 0 до 10 баллов 

-доступность изложения — от 0 до 10 баллов 

-красота художественного образа — от 0 до 10 баллов 

-форма (соблюдение правил стихосложения) — от 0 до 10 баллов 



-Оценки членов Жюри оглашаются при определении победителей. 

4. 5. Оценка конкурсных работ путем Зрительского голосования: 

Победителем в конкурсе зрительских симпатий объявляется участник,   

набравший наибольшее количество голосов в голосовании в официальной 

группе Вконтакте https://vk.com/club339497 .  

Гости сайта могут проголосовать за 5 понравившихся работ в форме 

голосования (проставить галочки) опубликованной в посте «Голосование» 

Участники Конкурса (обязательное условие) голосуют за 5 понравившихся 

работ в форме голосования (проставить галочки) опубликованной в посте 

«Голосование» 

Накрутка голосов (голоса, отданные с одного IP-адреса, голоса с одной 

учетной записи будут удаляться). 

 6. Ограничения: 

На Конкурс не принимаются произведения, противоречащие статьям УК РФ. 

Объем не должен превышать 60 строк, написанных на русском языке. 

Жюри оставляет за собой право отклонить произведения, которые 

представляется Жюри недостаточно художественно мотивированными. 

Окончательное решение за председателем жюри и организатором конкурса. 

7. Подведение итогов: 

Окончательное определение победителей: 

Победители определяются количеством набранных баллов (максимальное 

количество баллов до 300)  Подсчет баллов определяется путем сложения 

баллов, определенных всеми членами жюри; 

Номинанты определяются количеством набранных баллов (по убыванию). 

Подсчет баллов определяется путем сложения баллов, определенных всеми 

членами жюри; 

Победитель зрительского голосования определится путем подсчета 

максимального количества голосов гостей и участников конкурса; 

8. Как стать участником: 

Для участия в конкурсе необходимо: 

https://vk.com/club339497


Заполнить заявку и прислать организатору Калашниковой Р. И на 

электронный адрес: maroznaya@yandex.ru ,   или сдать ее в ГБОУ ДО ЦВР   

«На Сумском»  по адресу: Сумской пр-д, д. 6 «Б» с 16. 00 до 20. 00   вторник 

– четверг  кб. 2-4;    пятница – рецепшн  1 этаж; 

По адресу: Чертановская ул., д. 9 «А» - 1 этаж рецепшн с 14:00 до 20:30 

9. Форма заявки:  

 ФИО + псевдоним (если он есть); 

 Дата рождения;  

 Название коллектива;                 

 Контактный телефон;    

 Адрес электронной почты(если есть); 

 Конкурсная работа 

10. Контакты: 

Официальный сайт: www.na-sumskom.mskobr.ru  

Электронный адрес для подачи заявок и отправки работ:  

maroznaya@yandex.ru  

По любым вопросам, связанным с участием в Конкурсе,    обращайтесь к 

организатору Калашниковой Розе Имматьевне  по телефону +7 9168164584 

Желаем удачи!   

mailto:maroznaya@yandex.ru
http://www.na-sumskom.mskobr.ru/
mailto:maroznaya@yandex.ru

