
ПОЛОЖЕНИЕ 
о V региональном фестивале-конкурсе детско-юношеского поэтического творчества  

«Искрись стихами, моя юная душа!» 
 

I. Общие положения 
1. Фестиваль-конкурс (далее конкурс) детско-юношеского поэтического творчества «Искрись стихами, моя юная душа!» 
проводится в целях творческого развития обучающихся общеобразовательных школ, студентов профессиональных 
образовательных учреждений Омска и Омской области (далее – конкурс). 
2. Учредителями конкурса являются Министерство культуры Омской области, бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 
Благотворительный фонд «Поддержка библиотечного образования». 
3. Организацию и проведение конкурса осуществляет бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» (далее – колледж). 
 

II. Цели и задачи конкурса 
4. Целями и задачами конкурса являются: 

• воспитание средствами искусства гражданственности и патриотизма у молодого поколения; 
• выявление и развитие талантов самодеятельных поэтов, чтецов; 
• повышение уровня творческого мастерства; 
• создание творческой среды общения среди участников фестиваля; 
• повышение интереса к чтению; 
• развитие эстетического вкуса к поэтическому слову. 

III. Порядок проведения конкурса 
5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Лучший поэтический текст о Родине, о родном крае, городе, знаменитых омичах, исторических событиях; 
• Лучший поэтический текст о дружбе, любви, милосердии; 
• Лучший поэтический текст о героизме и подвиге народа, солдата; 
• Лучший поэтический текст о любимых произведениях, литературных героях, чтении, библиотеке; 
• Лучший поэтический текст о будущей профессии, о любимом увлечении. 

6. Сроки проведения с 4 сентября по 28 ноября 2018 года. 
7. Структура проведения состоит из трех этапов: 
- информационный этап: информирование обучающихся общеобразовательных школ, учреждений начального и 
среднего профессионального образования Омской области, библиотек Омской области с 4 сентября 2018 года, 
размещение Положения о конкурсе на сайте колледжа; 
- отборочный этап: отбор. Предоставление работ до 20 октября 2018г. Распределение представляемых поэтических 
текстов по номинациям, экспертиза текстов, выявление победителей – с 20 октября по 10 ноября 2018 года; 
- заключительный этап: награждение победителей на «Поэтической сцене» Омского колледжа библиотечно-
информационных технологий 28 ноября 2018 года. 
 

IV. Участники конкурса и критерии работ 
8. К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные поэты, любители поэтического творчества – обучающиеся 
общеобразовательных школ, студенты профессиональных образовательных учреждений Омска, Омской области.  
9. Возрастные категории участников: первая группа – от 13 до 16 лет; вторая группа от 17 до 21 года. 
10. Оформление представляемых поэтических работ выполняется на формате А4, 14 кеглем, межстрочный интервал 1,0; 
поля сверху, снизу – 2,0; слева 3,0; справа 1,5. Шрифт TimesNewRoman; сверху посредине название, справа сбоку 
фамилия и инициалы автора. На отдельном листе представляется заявка участника: 
(Образец заявки в Приложении №1). 
11. Поэтические работы и заявки на участие должны быть направлены в срок до 20 октября 2018 года на электронную 
почту: e-mail: ombibltehn@mail.ru или представлены в печатном и электронном виде по адресу: 644070, г. Омск, улица 
Звездова, 95, кабинет № 5. Все работы проверяются через программу «Антиплагиат». 

V. Состав жюри и награждение участников конкурса 
12. Состав жюри конкурса формируется из числа профессиональных поэтов, преподавателей литературы учебных 
заведений, библиотечных специалистов.  
13. Критерии оценки поэтических работ: 
        - соответствие тематике; 
        - отсутствие плагиата; 
        - соблюдение норм стихосложения; 
        - соответствие нормам литературного языка; 
        - самобытность представленного произведения; 
        - художественные особенности поэтического языка; 
        - неординарность подачи темы. 
14. По результатам конкурса участникам присваиваются следующие звания: победитель «Гран-при» и дипломанты I, II, 
III степени в каждой номинации конкурса с вручением дипломов, подарков. 
 
Телефон для справок 8(3812) 56-79-14. Координаторы конкурса: Буренина Марина Александровна – тел.: 89507988814, 
Чернорай Ирина Владимировна – тел.: 89083135484. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

ЗАЯВКА 
на участие в V региональном фестивале-конкурсе детско-юношеского поэтического творчества  

«Искрись стихами, моя юная душа!» 
 

1. Номинация _________________________________________________________________________________ 
2. Название, год написания стихотворения_________________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)___________________________________________________ 
4. Число, год, месяц рождения____________________________________________________________________ 
5. Статус: учащийся/ класс и школа, студент/курс и образовательное учреждение 

полностью)________________________________________________________________________________ 
6. Контактные данные конкурсанта: тел, e-mail (обязательно),  почтовый адрес с индексом ______________ 
7. Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________________________________________ 
8. Контактные данные руководителя: тел, e-mail (обязательно)_______________________________________ 
9. Даю согласие на использование персональных данных_______________ подпись 


