Самодеят ельные поэт ы могут принят ь участ ие ежегодный конкурс «Проба
пера»-2015
19.02.2015

Ц ели и задачи Конкурса Ц ели Конкурса: - Выявление талантливых самодеятельных поэтов из числа
творчески одарённых учащихся образовательных учреждений района Ясенево и развитие их
творческого потенциала; - Привлечение к участию в деятельности клуба любителей поэзии
«Встреча» детей, подростков и молодежи района Ясенево. Условия проведения Конкурса В Конкурсе
могут принять участие учащиеся образовательных учреждений района, представители детских и
молодёжных общественных организаций (объединений), творческих объединений. Конкурс
проводится в четырёх возрастных группах: - 6 - 8 лет; - 9 - 11 лет; - 12 - 14 лет; - 15 - 17 лет. Конкурс
проводится в заочной форме в период с 1февраля по 1 ноября 2015 года и состоит из двух
равноправных туров. Приём заявок на Конкурс проходит в сроки: 1 тур - с 1февраля по 1 апреля 2015
года; 2 тур - с 1 сентября по 1 ноября 2015 года. Для участия в Конкурсе принимаются работы на
свободную тему. Конкурсант имеет право внести исправления в работу или снять работу с Конкурса
при условии, если это сделано до истечения срока окончания приёма работ. В этом случае конкурсант
обязан по электронной почте: Рrobapera_vdochnovenie@mail.ru . известить о внесении изменений
организатора конкурса. В противном случае жюри не несёт ответственности за рассмотрение
неверного с точки зрения конкурсанта варианта произведения. Условия подачи заявки на Конкурс
Для участия в Конкурсе необходимо прислать в установленные сроки на электронный адрес Конкурса:
Probapera_vdochnovenie@mail.ru анкету, заполненную по образцу; (см Приложение № 1). прикрепить
к письму файл с произведениями. Один участник вправе подать не более пяти произведений. Текст
произведения оформляется согласно следующим требованиям: машинописный текст в электронном
виде на листе формата А4 (210X297 мм), шрифт Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал
равен 1. Объем произведения, представленного на Конкурс, не должен превышать 20 строк.
Критерии оценки произведений Работа жюри осуществляется с 01 апреля по 30 апреля и с 1 ноября
по 30 ноября 2015 года. Жюри определяет одного победителя в каждой возрастной группе. Работы
оцениваются по следующим критериям: - Уровень техники стихосложения; - Художественный уровень
произведения. 6.4. Система оценки - рейтинговая. Каждая работа оценивается по 10-бальной шкале.
7. Справочная информация 7.1 Представитель оргкомитета: - Руководитель клуба любителей поэзии
«Встреча» КЦ «Вдохновение» Грачёва Людмила Александровна, телефон для справок: 8-495-425-8000.
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