
XVI открытый ноэтический конкурс
имени Тегерана Великой Отечественной войны 

11ол н карпа Ивановича 111 КС ТАКОВА.

ПОЛОЖКИик

ЦЕЛЬ:
• выявление и по;1держка талантливых самолеятельных попов:
• воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма. любви к Ролинс:
■ пропаганда ион ического творчества среди молодёжи:
■ объединение ион ического сообщества 11ер.мского края;
• налаживание культурных связей между регионами.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
• управление культуры администрации г. Лысьвы.
• Центральная библиотека МНУ К «Лысьвеиская НС».
• литературно-поэтическое объединение «Родник».
■ редакция лысьвеиской общественно-политической газеты «Искра».

УЧАСТНИКИ:
В конкурсе могул участвовать самодеятельные ионы всех возрастов, независимо от 

мес та проживания.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
участники предоставляют тексты стихов в -электронном виде в Центральную биб

лиотеку (618900. Пермский край, г. Лыеьва. ул. Коммунаров. 20). в редакцию газеты «Искра»
(618900. Пермский край. г. Лыеьва. ул. Мира. 15) или (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО) 11 (А —
mail: mihailov67@mail.ru в срок до <S апреля 2019 года (включи
тельно) с пометкой: «На конкурс имени Шестакова»;

тексты стихов ( гема свободная) рассматриваются в пяти возрастных номинаци
ях: «Детское творчество» (до 14 лет). «Юношеское творчество» (от 14 до 18 лет). «Молодёж
ное творчество» (от 18 до 35 лет). «Основной возраст (то- .35 до 50 лет)» и «Творчество стар
шего поколения» (50 ;iei и старше):

в рамках основного конкурса проводится ионический конкурс «Стихи о войне»: 
каждый автор имеет право участвовать как в основном конкурсе, так и в номина

ции «Стихи о войне» (тексты присылаются в разных файлах); 
прилагаются данные об авторе:

1) ФИО (полностью!).
2) дата рождения,
3) место работы (или учебы).
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4) почтовый адрес (с индексом) и тлек тронный (дня опоиещсния о ретистрации заявки 
и времени церемонии награждения).

5) контактный телефон (с кодом города).
6) данные паспорта. ИНН и ( ’11ИЛС (в случае вхождения в число призёров). 
Организаторы ofisisyioicvi нс передавать дичные данные участников третьим ли

цам.

ТРЕБОВАНИЯ К' ГЕКС ГАМ:

- в возрастных номинациях (свободная гема): не бодее 4 (че
тырёх) листов, шрифт Arial или TimesNewRoman, кегль 12, в одну ко
лонку, междустрочный интервал - одинарный;

- в номинации «Стихи о воине»: нс более 2 (двух) диезов.

На конкурс не принимаются:
- произведения, присланные по факсу:
- произведения, написанные от руки:
- произведения, объём которых не соответствует условиям конкурса, изложенным в 

данном Положении:
- произведения, содержащие нецензурную лексику иди нарушающие тгические нор

мы. а также тексты, имеющие в содержании признаки разжигания национальной, расовой 
либо религиозной розни.

Участники конкурса несу т ответственность за нарушение авторских прав треть
их лиц.

Участник конкурса, подавая конкурсную заявку, тем самым выражает своё безуслов
ное согласие с безвозмездной публикацией своих произведений в сборнике избранных про
изведений конкурса и па странице конкурса в Ин тернете - hUp://vk.com/clnb25452567

Организаторы конкурса оставляют за собой право снять с конкурса участника за не
уважение к конкурсу или оргкомитету и публичные негативные высказывания о проекте. 
Также в безоговорочном порядке снимается с конкурса участник, уличённый в плагиате.

Автор выдвинутого на конкурс произведения имеет право снять своё произведение с 
рассмотрения, направив заявление на адрес конкурса nnhailov672/ mail.™

Произведения, выдвинутые на конкуре, не рецензируются и не возвращаются. Оргко
митет не вступает в дискуссию е авторами относительно выдвинутых на конкурс произведе
ний.

Оргкомитет конкурса не несёт ответственности за работу ФГУП «Почта России» и не 
доставленну ю is адрес Оргкомитета корреспонденцию.

«Почта России», в соответствии с Федеральным законом «О связи» от 7 июля 200» 
года №126-ФЗ. несёт ответственность только за заказные (оцененные, регистрируемые) 
письма.

СРОКИ ПРИЁМА РАБОТ

Приём работ на конкурс заканчивается S апреля 2019 i ода в 24.00 но московскому 
времени.
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Работы, присланные и ( )pi ком и re 1 но jjieicrpomioii почте после 00.00 московскою 
времени 0 апреля 2010 юла. не pci нс 1 рируются и не раеемагриваются Оргкомитетом.

Церемония награждения состоится нс позднее 12 мая 2019 i ода.

РАС С МО I 14.11III IIГ< >11 Ш1 . U НИМ
Opi комиrei регистрируем нее соответствующие условиям конк>реи и данному Поло

жению заявки.
В случае если отправленные по тлектроиной поте конкурсные материалы поданы в 

соответствии с условиями настоящею Положения. ()ргкомитет отправляет но электронной 
почте участнику уведомление о получении заявки па \ частно в конкурсе и о её регистрации.

Подтвердит!» получение материалов и регпеграцию в конкурсе можно также по теле
фонам. указанным ниже.

Информация о победителях и\блик\ется на официальной c iранние конкурса - 
hup: vk.eom-'olub254525(>7 после Церемонии награждення.

Подведение i i i o i o b  осу шест в . iHcrcii  MI-.30 апреля 2018 юда.

Н АГРАЖДЕН ИI.

Лауреаты и дипломанты в каждой номинации награждаются дипломами и призами. 
Могут учреждаться и специальные призы,

lice победители и призёры конкурса приглашаются для участ ия в гала-концерте.
Все участники получаю! право бесплатно \ час питать гворчеекмх встречах, мастер

классах и других мероприятиях, предшествующих Церемонии награждения.
В случае отсутствии призера на Церемонии мат рождения, при г ему не высылает

ся (высылается только диплом). Opi комитет оставляет та собой право вручить неполученные 
призы другим участникам (из числа приеутегв\юии1х па Церемонии награждения), чьи про
изведения получили высокую оценкл жюри.

Олате н месте итогового гала-концерта б\ дел сообщено дополнительно.
Командировочные расходы иногородним участникам iала-копцерга оплачивает ко

мандирующая сторона.

ИЗДАНИЕОЗОРНИКА

В сборник, издаваемый по минам конкурса. включаются произведения всех участни
ков, прошедших в финальный пап конкурса. < )б условиях получения сборника будет сооб
щено дополнительно.

Телефоны для справок:
(24249) 6-14-05. 8-950-460-17-84 (Михайлов Июрь Иванович, 

конкурса. E-mail: mihailo\67 а mail.ni):
(34249) 3-56-96 (библиотека. Занятая Елизавета Николаевна, 

mail: Ii/.a-lisa08'5mail.ru ).

председатель жюри 

куратор конкурса. I -
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