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«БиблиоПарнас»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областного 
поэтического Конкурса «БиблиоПарнас» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью развития поэтической культуры, повышения 
интереса общественности к региональной поэзии. Участие в Конкурсе дает 
возможность талантливым авторам заявить о себе, обсудить свои работы в 
профессиональном кругу литераторов.
1.3. К участию в Конкурсе допускаются все увлеченные поэтическим 

творчеством люди, являющиеся членами литературных объединений при 
областных и муниципальных библиотеках.
1.4. В Конкурсе не могут принимать участие члены профессиональных 

писательских организаций.
1.4. Организатором и учредителем Конкурса является ГБУК «Смоленская 
областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского».

2.1. Привлечение внимания к проведению в Российской Федерации Года 
литературы, развитие культурного и духовного потенциала жителей области.
2.2. Поощрение интереса общественности города и области к традициям русской 
поэзии. Пропаганда и развитие литературных, патриотических и культурных 
традиций.
2.3. Определение центров развития поэзии в области.
2.4. Установление новых творческих контактов в литературной среде области, 
стимулирование деятельности литобъединений.
2.5. Поиск и поддержка новых талантливых авторов, содействие развитию их 
творческого потенциала.

3.1. Конкурс проводится в два этапа: I этап -  отборочный, II этап -  итоговый.
3.2. Отборочный этап Конкурса проводится в апреле 2015 года в центральных 
районных библиотеках области с привлечением литературных объединений:

2. Цели и задачи Конкурса

3. Условия проведения Конкурса



г. Вязьма (Сычевка, Новодугино, Гагарин, Темкино, Угра); 
г. Сафоново (Дорогобуж, Ярцево, Холм-Жирки); 
г. Починок (Монастырщина, Ельня, Глинка, Хиславичи); 
г. Рославль (Десногорск, Шумячи, Ершичи); 
г. Рудня (Велиж, Демидов, Красный); 
п. Кардымово (Смоленский район, Духовщина).

3.2.1. Поиском, привлечением авторов, организацией отборочного этапа 
занимаются Оргкомитеты центральных районных библиотек.
3.2.2. Участники отборочного Конкурса -  3-5 человек от каждого районного 
литературного объединения -  представляют по 3 стихотворения, которые 
оцениваются районными Жюри.
3.2.3. Жюри отборочного конкурса определяет 3-х победителей.
3.3. Итоговый этап Конкурса проводится в Смоленской областной универсальной 
библиотеке им. А. Т. Твардовского в мае 2015 года.
3.4. Конкурсные заявки принимаются по утвержденной областным Оргкомитетом 
форме (Приложение № 1) непосредственно в Оргкомитетах центральных 
районных библиотек. Работы (стихотворные произведения) представляются в 
печатном и электронном варианте.
3.5. Авторы представляют как новые, так и ранее опубликованные поэтические 
произведения, написанные на русском языке.
3.6. Конкурсант обязан указать в заявке реальные имя и фамилию. Участие в 
Конкурсе под псевдонимом исключается. Если автор больше известен под 
псевдонимом, то он может указать его рядом с Ф.И.О. в скобках.
3.7. Срок подачи заявок и работ на отборочный Конкурс определяет Оргкомитет 
центральных районных библиотек, на итоговый конкурс срок подачи заявок - до 
10 мая 2015 года.
3.8. К Конкурсу не допускаются произведения, нарушающие законодательство РФ, 
носящие оскорбительный характер, с использованием ненормативной лексики, 
противоречащие нормам морали.
3.9. Участник конкурса гарантирует, что он является непосредственным автором 
поданных им стихотворений и не нарушает ничьих авторских прав.
3.10. При несоблюдении пунктов 3.8. и 3.9. Положения участник Конкурса несет 
полную ответственность перед Законодательством РФ.
3.11. На всех этапах проведения в библиотеках оформляются выставки, 
иллюстрирующие литературно-поэтическую жизнь района.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Итоговый этап Конкурса и торжественное награждение победителей 
состоятся в рамках ежегодного фестиваля «Читающая Смоленщина» в мае 2015 
года в читальном зале им. А. Т. Твардовского Смоленской областной 
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского по адресу: г. Смоленск, ул. Б. 
Советская, 25/19.
4.2. Участники итогового этапа Конкурса читают по 3 стихотворения.
4.3. Жюри определяет победителей поэтического Конкурса.



4.4. Победителями Конкурса становятся поэты, чьи подборки произведений 
признаются Жюри лучшими. Они награждаются дипломами и памятными 
подарками.
4.5. В рамках проведения Конкурса смоленские поэты проводят поэтические 
мастер-классы для всех желающих.

5. Оргкомитет

5.1. Районные Оргкомитеты отборочных этапов Конкурса формируются 
самостоятельно центральными районными библиотеками. Они обеспечивают 
организационную и информационную поддержку Конкурса, координируют связь 
литобъединений с авторами, организуют прием заявок на участие в Конкурсе, 
утверждают критерии оценки представленных работ; определяют состав районного 
Жюри, награждают победителей.
5.2. Все мероприятия Конкурса координирует областной Оргкомитет. В состав 
Оргкомитета входят представители библиотеки, областных союзов писателей, 
спонсоры.
5.3. Протоколы отборочных этапов Конкурса отправляются в областной 
Оргкомитет по электронной почте metodist-smollib@mail.ru
5.4. Областной Оргкомитет определяет место и время проведения итогового этапа 
Конкурса, организует его проведение.
5.5. Областной Оргкомитет формирует Жюри итогового Конкурса.

6. Жюри Конкурса

6.1. Члены Жюри избирают председателя.
6.2. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим основным критериям:
- свободное владение поэтической формой, выраженность единого стиля 
представленных стихотворений;
- самобытность поэтического дарования и образного видения автора на фоне 
общей литературной ситуации в регионе;

преемственность представленных стихотворений сложившимся традициям 
русской литературы;
- культура исполнения, глубина подачи, эмоциональность.
6.3. Жюри определяет 3-х победителей.
6.4. Жюри независимо в своем праве принимать решение.
6.5. Работа Жюри координируется председателем Жюри и согласуется 
с председателем Оргкомитета.
6.6. Жюри конкурса осуществляет свою деятельность на общественных началах.

7. Дополнительные условия

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента получения его участниками, 
действует на протяжении всего Конкурса.
7.2. Поданные на конкурс стихотворения авторам не возвращаются.
7.3. Отклонение Оргкомитетами представленных на Конкурс работ происходит 
лишь при явном нарушении условий данного положения.
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7.4. Поданная автором заявка является подтверждением и согласием с 
изложенными выше условиями конкурса.

Заявки на итоговый Конкурс представляются по адресу:

г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19, Смоленская областная универсальная 
библиотека им. А. Т. Твардовского, консультационно-методический отдел (3 этаж, 
кабинет 36,) .
E-mail: metodist-smollib@mail.ru

Кожемякина Надежда Васильевна 
Тел.:38-30-21
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ЗАЯВКА

на участие в областном поэтическом конкурсе

«БиблиоПарнас»

Фамилия, имя, отчество участника (без сокращений):_____________

Литературное объединение или творческий союз:

Названия стихов:

Дата рождения участника: 

Место работы:____________

Почтовый адрес:

E-mail:_______________

Контактный телефон:

___________________  «___ »_____________ 2015

(подпись участника)


