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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении поэтических чтений

«Под Рождественской звездой»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Поэтические чтения «Под Рождественской звездой» проводятся с целью:

- выявления и поддержки творчески одаренных людей;
- популяризации  творчества поэтов,  писателей, авторов-исполнителей 
музыкально-поэтических  произведений  Курагинского  района,  юга 
Красноярского края;
- укрепления, развития культурных связей, расширения сотрудничества 
и творческих контактов;
-  организации  культурного  пространства,  общения  для  творческих, 
талантливых людей.

Поэтические чтения «Под Рождественской звездой» пройдут в формате 
поэтического слэма (далее – конкурса).

2.УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, ПАРТНЕРЫ
1. Учредители  конкурса:  МКУ  «Управление  культуры  администрации 
Курагинского района», Администрация поселка Курагино.
2. Организатором  конкурса  является  Муниципальное  бюджетное 
учреждение  культуры  «Межпоселенческая  центральная  библиотека 
Курагинского района»
3. Партнерами  конкурса  могут  стать  государственные,  общественные 
организации, юридические лица, осуществляющие финансовую поддержку, а 
также оказывающие техническую, организационную помощь в подготовке и 
проведении мероприятия.

3. УЧАСТНИКИ 
К  участию  в  конкурсе  приглашаются  литературные  объединения,  клубы, 
поэты-любители,  профессиональные  писатели  и  поэты,  композиторы, 
исполнители авторской песни независимо от места проживания.

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится 5 января в 12.00 в малом зале районного Дома 

культуры (п. Курагино, ул. Партизанская, 154).



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ   
5.1.Участники конкурса:
Участие в мероприятии могут принять поэты от 15 лет и старше.

5.2. Заявка на участие:
Заявка на участие включает в себя данные о поэте, контактные данные 
(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 декабря 2021г. по 
адресу: п. Курагино, ул. Партизанская, 154, Центральная библиотека 
или на электронную почту kur  -  mcb  @  yandex  .  ru  

 5.3. Конкурс проводится в два этапа:
Первый тур. В первом туре участвуют поэты, чьи заявки одобрены 
Организатором. Поэты выступают в соответствии с проведенной 
жеребьевкой. Каждый участник читает одно или несколько 
стихотворений не более 3 минут. Пять участников, набравших 
наибольшее число баллов, выходят во второй тур.
Второй тур. Участники выступают по очереди согласно порядку, 
определенному ведущим. Выступление одного участника не более 3 
минут. Читать стихи, которые были прочитаны в первом туре, не 
допускается.

5.4. Оценка выступления
Выступление участников оценивается по 2 критериям: содержание и 
артистизм исполнения.
Оценки выставляются по 5-балльной системе. 
Оценки двух туров суммируются, полученный итог является 
основанием для определения победителей.

6. ЖЮРИ
Жюри выбирается ведущим из числа публики случайным образом для 
каждого тура в составе 5 человек. В составе жюри второго тура может 
быть не более 2 членов судей первого тура.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники конкурса будут отмечены Дипломами. Победители 
определяются по результатам двух этапов конкурса и получат 
Дипломы за 1, 2 и 3 место. 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Конкурс освещается в СМИ Курагинского района, сайте и соцсетях 
Организатора.
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