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Положение
о конкурсе на лучшие поэтические произведения «Непобедимые», 
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. Общие положения
1 Поэтический конкурс «Непобедимые», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. (далее - конкурс) проводится в рамках 
реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 2019-2022 » в 2020 году в рамках празднования Дня

ооедьг учредители КОНКурСа - администрация МО "Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, отдел культуры

1.3. Организаторы конкурса - АМУ «КДЦ «Южный».
1.4. Конкурс проводиться при содействии районного^ музыкально

поэтического клубного формирования «Родник» АМУ «КДЦ «Южный».

2. Цели и задачи конкурса.
- приобщение жителей к культурному и историческому наследию

Всеволожского муниципального района;
- воспитание любви к родному языку и родной культуре,
- развитие литературных, патриотических и культурных традиций,
- привлечение к поэтическому творчеству молодежи;
- поддержка поэтических клубов и салонов района.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие поэтические произведения жителей 

Всеволожского муниципального района, в возрасте от 14 лет и старше.

4. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в период 27 января по 22 февраля 2020 года

5. Порядок проведения конкурса
5.1. На конкурс подаются поэтические произведения в соответствии с 

тематикой конкурса.
5.2. В конкурсе принимают участие поэтические произведения, написанные на 

русском языке.



5.3. На конкурс принимается до 3-х поэтических произведений, каждое 
объемом не более 28 строк.

5.4. Не допускаются к участию в Конкурсе произведения, разжигающие 
националистическую рознь, носящие оскорбительный характер, с использованием 
ненормативной лексики, противоречащие нормам морали.

5.5. Для участия в конкурсе заполняется регистрационная форма 
(Приложение), содержащая информацию об авторе. Конкурсант обязан указать 
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.

Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на 
конкурс по номинации поэтических произведений и не нарушает ничьих авторских 
прав.

5.6. Работы и регистрационная форма могут направляться как в электронном 
виде на электронную почту l.beganskaya@mail.ru, с пометкой «на конкурс», так и на 
бумажных носителях, по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 1, тел./факс 
(81370) 23-268

5.7. Прием конкурсных работ осуществляется до 15.02. 2020 года.
5.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются авторам.

6. Порядок проведения и подведения итогов конкурса

6.1. Конкурс проводится в один тур.
6.2. По итогам конкурса издается поэтический сборник.
6.3. Сборник формируется в результате отбора независимым жюри, 

сформированным организаторами, лучших поэтических произведений, 
участвующих в конкурсе.

6.3. Сборник издается за счет средств бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, выделенных на реализацию муниципальной программы 
« Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019- 
2022 годы» в 2020 году.

6.4. Сборник передается в учреждения культуры, образования, в ветеранские 
общественные организации для использования в качестве краеведческих материалов 
и патриотического воспитания подрастающего поколения.

6.4. В качестве поощрения авторы поэтических произведений, вошедших по 
итогам конкурса в сборник, получают в качестве сувенира 3 экз. сборника.
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Приложение к положению

Регистрационная форма

1. Фамилия, имя, отчество

2. Г од рождения
3. Место работы или учебы
4. Контактный телефон
5. E-mail :
6. Краткая информация об авторе

Подпись


