                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Костюковичского районного 
исполнительного комитета
                                                                                            Н. И. Потапенко

ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе поэзии «Душа поэзией полна…» в рамках областного праздника поэзии и авторской песни «Письменков луг»
 	
                                           1. Цели и задачи конкурса
выявление новых имен поэтов Могилёвской области;
	развитие и популяризация поэтического творчества;
	приобщение молодого поколения к поэтическому наследию Беларуси;
	 определение представителей от регионов Могилёвской области для участия в областном празднике поэзии и авторской песни «Письменков луг», который состоится в мае 2017 года в г.Костюковичи и  д. Белынковичи Костюковичского района.
   
2. Условия и порядок проведения
- в конкурсе принимают участие авторы в возрасте:
1-я номинация - от 13 до 18 лет;
2-я номинация - от 19 до 24 лет;
3-я номинация - от 25 до 30 лет;
- каждый участник представляет на конкурс по 5 своих произведений;
- произведения предоставляются в электронном или печатном варианте на русском или белорусском языках, тематика произведений не ограничивается;
- конкурс пройдёт в четыре этапа:
	Прием творческих работ для участия в конкурсе до 15 марта 2017 года;
	Определение финалистов конкурса поэзии «Душа поэзией полна...» для участия в областном празднике поэзии и авторской песни «Письменков луг»;
	Определение членами жюри победителей конкурса поэзии «Душа поэзией полна...» по трем номинациям;
	Участие и награждение победителей конкурса поэзии «Душа поэзией полна...» на областном празднике поэзии и авторской песни «Письменков луг», который состоится в мае 2017 года в  г. Костюковичи и д.Белынковичи Костюковичского района Могилёвской области.

                                                      
                                                 3. Критерии оценки работ
Поэтические произведения оцениваются по следующим критериям:
- патриотическое, нравственное, эстетическое содержание;
- художественный уровень произведения;
- творческая индивидуальность поэта;
-актуальность темы и образность произведения.
       
4. Подведение итогов и награждение
 Победители конкурса поэзии в рамках областного праздника поэзии и авторской песни «Письменков луг» награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени по трем номинациям с присвоением звания «лауреата» и денежными премиями.

5. Организаторы
Организатором районного конкурса поэзии «Душа поэзией полна...», проходящего в рамках областного праздника поэзии и авторской песни «Письменков луг», является отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Костюковичского райисполкома.
Заявка на участие в конкурсе и материалы на конкурс (поэтические произведения) подаются до 15 марта 2017 года по адресу: г. Костюковичи, ул. Зиньковича, 28. Центральная библиотека им. И. Чигринова (с пометкой «на конкурс»), тел. для справок (802245) 54-044, 55-778.

























