ПОЛОЖЕНИЕ
о XII Коломенском поэтическом марафоне
В 2009 году в подмосковной Коломне стартовал долговременный проект открытый поэтический марафон. За 11 лет частниками этого праздника Слова
были сотни людей, которые не представляют свою жизнь без творчества.
Марафон повысил статус Коломны как литературного центра Московской
области, стал лауреатом губернаторской премии “ Наше Подмосковье”.
Марафон продолжится и в нелёгком 2020 году. Но в cвязи с коронавирусом и в
условиях самоизоляции XII Коломенский поэтический марафон пройдёт в
формате видеоконкурса авторской поэзии “Горю поэзии огнём” с 24 мая по
6 июня 2020 года.

Общее положение
Конкурс посвящается 75-летию победы в Великой Отечественной войне, Пушкинскому дню России и Международному дню русского языка

Цель Конкурса
Приобщение людей разных поколений к духовным ценностям отечественной
культуры, их объединение, установление творческих связей в период нелегких
испытаний. Пропаганда поэзии, русского литературного языка, искусства
художественного чтения.

Задачи Конкурса
1. Приобщение, прежде всего детей и молодёжи, к активной интеллектуальной
деятельности, развитие у них интереса к живому слову.
2. Выявление, поддержка и поощрение талантливых авторов (публикация их
произведений в поэтических сборниках, в печатных СМИ и сети Интернет).
3. Привлечение конкурсантов к участию в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы и Пушкинского дня России.

Организаторы Конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-просветительский
центр культуры» Коломенского городского округа.
Оргкомитет Коломенского поэтического марафона.
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Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с настоящим Положением.

1. Номинации Конкурса:
1. Вас с нами нет,
Но в нас вы живы ...
Константин Ваншенкин
2.И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Анна Ахматова
3. Пушкин - это всегда открытие и всегда тайна.
Семён Гейченко
2.
•
•
•

Конкурс проводится по возрастным категориям:
12лет - 15лет;
16лет - 25лет;
25+

Порядок проведения Конкурса
На Конкурс принимаются профессиональные и любительские видеоматериалы с
записью сольного авторского чтения одного стихотворения в соответствии с
условиями и тематикой Конкурса.
Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920х1080, формат mp4 или mov. Время
видеозаписи – до 3-х минут, допускаются необходимые художественные, музыкальные, сценические, постановочные видео- и аудио-спецэффекты.
Заявка (Приложение 1, формат - word) и видеозапись (подписана Ф.И.О.)
присылается на электронный адрес организаторам конкурса mkuopck@yandex.ru
с пометкой «Конкурс авторской поэзии» до 29 мая 2020 года включительно .
Присылая работы на Конкурс, авторы передают организаторам право на публикацию присланных материалов и соглашаются на использование своих персональных данных в рамках задач Конкурса.
Для публикации конкурсных видеоматериалов используются информационные
сайты, группы в социальных сетях. Размещение материалов осуществляется на
основании решений жюри конкурса.
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Итоги Конкурса будут выложены 6 июня 2020г. на официальном сайте учреждения http://mkuopck.ru/.

Критерии оценки работ
•
•
•
•
•

Соответствие представленного произведения тематике конкурса.
Соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса.
Выразительность и чёткость речи.
Эмоциональность и артистичность.
Внешний вид чтеца (приветствуется использование элементов сценического
костюма и дополнительного реквизита).

Организационный комитет конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет Коломенского поэтического марафона и МБУ «Организационнопросветительский центр культуры».
Оргкомитет утверждает план подготовки и проведения конкурс и состав жюри. В
жюри входят поэты Коломенского городского округа.
Жюри:
определяет победителей конкурса в каждой номинации и возрастной категории,
отбирает лучшие произведения для заключительного этапа конкурса – подведения
итогов.
Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит.

Подведение итогов
Итоги конкурса оформляются протоколом в письменном виде членами жюри.
Протокол формируется на основе критериев оценки выступлений по 10-балльной
шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется
путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.
Все конкурсанты получают Диплом участника Конкурса.
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Победителями становятся конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, им присуждаются звания в каждой возрастной категории: дипломант I-й, II-й,
III-й степени.
Видеоматериалы авторов, занявших призовые места, будут размещены на официальном сайте организаторов конкурса http://mkuopck.ru/, а также Вконтакте
https://vk.com/mbuopck и Istagram https://www.instagram.com/mbuopck/
Все конкурсанты будут приглашены как участники на мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне и Пушкинскому дню России.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в видео конкурсе авторской поэзии «Горю поэзии огнём»
в рамках XII Коломенского поэтического марафона

Город___________________________________________________________
Ф.И.О. участника (полностью)______________________________________
Полных лет

______________________________________________

Место учёбы, работы_______________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
е-mail:____________________________________________________________
Номинация_______________________________________________________
Возрастная категория______________________________________________
Название авторского произведения__________________________________
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