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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБУК КДЦ «Импульс» 

 
  

 

 

А. Н. Лобода 

 

20 января 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении II Открытого конкурса поэтического чтения «Поэзия мудрости» 

 

Дата проведения: 3 октября 2021 года 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

1.1. Администрация наукограда Кольцово. 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр 

«Импульс» наукограда Кольцово www.impulse.name (далее — Организатор). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Пропаганда чтения среди взрослых и людей старшего возраста. 

2.2. Повышение интереса к литературе. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Конкурс поэтического чтения «Поэзия мудрости» (в дальнейшем — Конкурс) — 

это конкурс по чтению стихотворений русских или зарубежных авторов по выбору 

участника, приуроченный к осеннему празднику «День добра и уважения», 

который отмечается во всем мире в начале октября.  

3.2. Конкурс проводится в режиме онлайн. Возраст участников — 25 лет и старше.  

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

• «Поэт» — чтение произведений собственного сочинения; 

• «Чтец» — представление произведений, написанных другим автором или 

авторами. 

4.2. Участники Конкурса делятся на две возрастные категории:  

• I возрастная категория: 25 — 45 лет; 

• II возрастная категория: 46 лет и старше. 

4.3. Длительность одного выступления: не более 6 минут. Во время выступления 

могут быть использованы костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и др. 

4.4. Чтение стихотворения обязательно должно предваряться рассказом об участнике с 

обоснованием выбора конкурсного произведения. 

 

5. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

• артистизм; 

• техника речи; 

• подбор репертуара; 

• раскрытие художественного образа; 
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6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Конкурсную программу оценивает независимое жюри, которое формируется 

Организатором Конкурса. Решение жюри является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

 

7. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ КОНКУРСА 

7.1. Итоги конкурса по номинациям подводятся раздельно с учетом возрастных 

категорий и предусматривают присуждения звания «Лауреат» с вручением 

памятного подарка и «Участник».   

Дипломы высылаются по почте, указанной в заявке. Если в течение месяца после 

объявления результатов вы не получили дипломы, обратитесь в оргкомитет 

конкурса. 

 

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

8.1. Участник может представить только одно произведение в одной номинации. 

8.2. На каждого участника Конкурса оформляется отдельная Заявка и отправляется 

отдельным письмом.  

8.3. Если один участник представлен в разных номинациях, то Заявка составляется 

отдельно для каждой номинации. 

8.4. Участник Конкурса должен загрузить готовый ролик на видеохостинг YouTube и 

указать ссылку на него в Заявке (см. Приложение 1, отдельным файлом). 

8.5. Ролик должен называться согласно шаблону: Поэзия мудрости 2021 Фамилия 

Имя Название произведения (Автор произведения). Автор произведения 

указывается только для участия в номинации «Чтец». 

8.6. Заполненную Заявку следует отправить по электронной почте 

poeziamudrosti@mail.ru. 

8.7. Прием заявок участников заканчивается 30 сентября 2021 г. 

8.8. После окончания Конкурса Организатор публикует отчет о его проведении на 

официальном сайте www.impulse.name, на странице ВКонтакте 

vk.com/impulsename  

8.9. Результаты работы жюри и имена победителей будут объявлены 10 октября 2021 

года. 

 

Отправляя Заявку на Конкурс, участник подтверждает свое согласие на обработку 

персональных его данных Организатором согласно действующему законодательству. 

ВНИМАНИЕ! Просим Вас внимательно заполнять все данные для участия в 

Фестивале-конкурсе! 

 

9. КОНТАКТЫ: 

По вопросам подачи Заявок: тел. 8-913-798-7457 

Ганус Тамара Фёдоровна 

 

 

Информация в сети «интернет»: 

Сайт организатора Конкурса: www.impulse.name  

В социальных сетях: vk.com/impulsename   
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