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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского поэтического конкурса  

«Стихи, рождённые войной», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Общие положения 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации г. 

Кемерово, МАУ «Дворец культуры шахтеров» в рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне проводят городской 

поэтический конкурс «Стихи, рождённые войной», среди детей и молодёжи 

г. Кемерово, приуроченный Году памяти и славы в России. 

 

 

Учредители и организаторы конкурса 

Учредителем конкурса является Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. Кемерово. Организатором – 

муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры шахтеров». 

Организатор конкурса решает следующие задачи: 

- разработка и реализация плана проведения конкурса; 

- решение текущих вопросов организации и проведения конкурса; 

- формирование перечня мероприятий, входящих в программу конкурса; 

- подготовка и распространение информационных материалов конкурса; 

- разработка принципов работы и критериев оценок жюри конкурса. 

 

 

Цель конкурса 

Патриотическое воспитание детей и молодежи города Кемерово посредством 

творческой деятельности. 

 

 



Задачи конкурса 

 Активизация творческой деятельности подрастающего поколения 

посредством приобщения к поэтическому искусству; 

 выявление особо одаренных конкурсантов и реализация их творческих 

способностей; 

 выявление   новых   подходов   к   воплощению   героико-патриотической 

темы; 

 популяризация литературного искусства; 

 развитие творческих способностей детей и молодёжи г. Кемерово. 

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашается дети и молодежь возрасте от 5 до 

25 лет, проживающие в городе Кемерово - воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся школ города, студенты средне 

специальных и высших учебных заведений. 

 

 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

 

 I этап подготовительный (с 7 апреля по 3 мая 2020 г.) – информирование 

потенциальных участников, приём заявок (см. приложение №1) и 

конкурсных работ.  

 

 II этап экспертный (с 3 мая по 7 мая 2020 г.) – анализ и оценка 

творческих работ, определение победителей конкурса.  

 

 III этап награждение победителей (8 мая в ___ч. 2020 г.) 

 

Работы принимаются на электронный адрес molodezhnyy.otdel@bk.ru.  

 

 

Возрастная категория участников 

 

 от 11 до 15 лет; 

 от 16 до 19 лет; 

 от 20 до 25 лет. 



Требования к работам 

На конкурс принимаются стихотворения любых поэтических форм до 

100 строк в формате Word, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал - 1,5. Работы принимаются только при наличии 

заявки (Приложение 1) и заполненной формы о согласии на обработку 

персональных данных участника. 

Каждый участник может представить на конкурс не более двух поэтических 

произведений собственного сочинения, соответствующих тематической 

направленности конкурса.  

Тема поэтического конкурса: «Стихи, рождённые войной». 

 

 

Критерии оценки 

 

 соответствие основной теме конкурса; 

 глубина подачи материала, логическая связность; 

 выразительность, яркость образов; 

 языковое и техническое мастерство (оригинальность рифмы, размер, 

стилистика, соблюдение правил русского языка); 

 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использования работ, с 

указанием авторства, в целях пропаганды конкурса.  

 

На конкурс не принимаются произведения пропагандирующие 

политическую, религиозную и иного рода нетерпимость, содержащие 

призывы к национальной розни, а также ненормативную лексику, 

произведения, не соответствующие требованиям конкурса и заявленной теме, 

не принимаются анонимные произведения, произведения под псевдонимом 

без указания реального (паспортного) имени автора. 

 

Жюри 

 

Для подведения итогов конкурса формируется профессиональное жюри, в 

состав которого входят специалисты культуры и искусства: члены Союза 

писателей Кузбасса, литературоведы, преподаватели русского языка и 

литературы, библиотекари. 

 

 



Победители и награждение 

По итогам конкурса победители и призеры в каждой возрастной 

категории награждаются дипломами I, II, III степени. Жюри оставляет за 

собой право присуждать специальные дипломы по дополнительным 

номинациям. 

Произведения победителей конкурса будут опубликованы на сайте МАУ 

«Дворец культуры шахтеров» и на страницах учреждения в социальных 

сетях.  

Награждение победителей будет проводиться в рамках проведения 

районного праздничного мероприятия, посвящённого Дню Победы 8 мая 

2020 года по адресу пр-т Шахтеров 2, МАУ «Дворец культуры шахтеров». 

 

 

 

Работы принимаются с 7 апреля по 3 мая 2020 г. на электронный адрес 

molodezhnyy.otdel@bk.ru 

Справки по телефону: 45-22-37, 8-923-613-9335, специалист по работе с 

молодёжью – Маргарита Олеговна Конева. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском поэтическом конкурсе 

«Стихи, рождённые войной» 

 

 

1.Фамилия, имя конкурсанта ________________________________________ 

 

2. День, месяц и год рождения________________________________________ 

 

3. Контактный телефон______________________________________________ 

  

4. Название творческих  работ: 

 

4.1. _______________________________________________________________ 

 

4.2. _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись участника __________________________________ 

 

 

 

 

  



к Положению о городском конкурсе  

________________________________ 

________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных (ПД)  

несовершеннолетнего участника конкурса 
 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я, (субъект 

персональных данных)______________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью 

Проживающий по адресу: ______________________________________________________ 

Паспорт серия________ №____________ выдан (кем, когда) _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Являясь родителем/законным представителем 

__________________________________________________________________________________ 

              Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса 

Дата Рождения:______________________ 

на основании ст.ст. 28, 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 64 

Семейного кодекса Российской Федерации, настоящим даю свое согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных сына/дочери. Доступ к персональным данным 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9, 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» и распространяется на следующие категории персональных 

данных: 

 фамилия, имя, отчество;  

 год, месяц и дата рождения;  

 место учёбы; 

 данные свидетельства о рождении (паспорта); 

 фото, видео-изображения 

В рамках проведения городского конкурса -

__________________________________________________________________________________ 

Данные оператора: МАУ «Дворец культуры шахтеров», директор Акимов Александр 

Евгеньевич, адрес: 650044, г. Кемерово, пр-т. Шахтеров, д. 2. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования, путем совершения следующих действий: обработка 

(включая сбор, в том числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», передачу по 

электронной почте, накопление, систематизацию, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение путем размещения в сети «Интернет», в том числе 

по электронной почте, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Цель обработки: участие в конкурсе, ведение статистики, награждение, 

информационное обеспечение проведения конкурса. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных ПД действует на весь период 

проведения фестиваля-конкурса. Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю оператора.  

 

Дата: __________________          Подпись: _______________________ 



к Положению о городском конкурсе  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных (ПД)  

совершеннолетнего участника конкурса, преподавателя, концертмейстера 

 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я, (субъект 

персональных данных) 

__________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. участника конкурса /преподавателя / концертмейстера полностью 

Проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия________ №____________ выдан (кем, когда) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

принимаю добровольное решение о предоставлении моих персональных данных и 

даю согласие на их обработку в рамках проведения в рамках проведения  городского -

__________________________________________________________________________________ 

Данные оператора: МАУ «Дворец культуры шахтеров», директор Акимов Александр 

Евгеньевич, адрес: 650044, г. Кемерово, пр-т. Шахтеров, д. 2. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств  

автоматизации, так и без их использования, путем совершения следующих действий: обработка 

(включая сбор, в том числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», передачу по 

электронной почте, накопление, систематизацию, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение путем размещения в сети «Интернет», в том числе  

по электронной почте, обезличивание, блокирование,  уничтожение. 

Цель обработки: участие в конкурсе, ведение статистики, награждение, 

информационное обеспечение конкурса. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных ПД действует на весь период 

проведения фестиваля-конкурса. Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю оператора.  

 

 

 

Дата: __________________          Подпись: ________________________ 

 

 

 

 

 


