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Положение
о поэтическом конкурсе имени Александра Башлачёва
«И дар русской речи беречь»

I. Учредители конкурса:
Управление по делам культуры мэрии города Череповца,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение библиотек»
музей Александра Башлачёва (г.Череповец),
при поддержке Союза писателей России.
II. Жюри конкурса:
Почетный председатель конкурса - Евгений Александрович Евтушенко.
Председатель конкурса - член Союза писателей России, главный редактор
журнала «Осиянное слово», поэт Алексей Витаков (г.Москва).
Сопредседатель конкурса - член Союза писателей России, главный редактор
журнала «Всерусский соборъ», поэт Владимир Шемшученко (г.СПб.).
Андрей Широглазов, член Союза писателей России (г. Москва).
Александр Пошехонов, член Союза писателей России (г.Череповец).
III. Цели и задачи конкурса:
- поддержка и популяризация творчества молодых современных поэтов,
которые остаются верны традициям русского поэтического слова;
- привлечение внимание общественности к творческому наследию
Александра Башлачёва и сохранение памяти о поэте;

IV.

Порядок проведения конкурса:

4.1. Конкурс проводится с 25 декабря 2014 г. по 24 мая 2015 г. в два этапа:
I этап (25 декабря 2014 года - 1 марта 2015 года)
- прием и отбор заявок;
II этап (1 марта 2015 г. - 24мая 2015 г.)
- публикация поэтических подборок в журналах «Осиянное слово»,
«Всерусский соборъ».
- подведение итогов конкурса;
- церемония вручения наград победителям конкурса 24 мая 2015 года на
рок-фестивале «Сашин день» в городе Череповце.
4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- лучшее лирическое стихотворение.
- лучший текст к музыкальной композиции.
4.3. Оценка поданных на конкурс материалов производится по 5-бальной
системе путем сложения всех оценок, выставленных членами жюри.
Победителем признается работа, набравшая наибольший суммарный балл. В
случае совпадения суммы баллов, называются несколько победителей.
4.4. В каждой номинации определяются занявшие 1, 2 и 3 место. А также
жюри определяет одного победителя, получающего Гран-при. Победители
получают дипломы и памятные подарки.
V. Условия участия в конкурсе.
5.1.Участником конкурса может стать любой поэт в возрасте от 19 до37 лет
независимо от места проживания, приславший в оргкомитет стихи на
русском языке.
5.2. Принимаются стихотворные подборки (2-3 стихотворения) объёмом не
более 300 строк.
5.3. Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде по адресу:
cherlib@yandex.ru
(на
адрес
Центральной
городской
библиотеки
им.В.В.Верещагина г. Череповца) и кроме стихотворных текстов должна

содержать краткую информацию об авторе с фотографией. Автор получает
подтверждение о получении материалов.
5.4. К участию в конкурсе не допускаются стихотворные материалы, носящие
оскорбительный характер, с использованием ненормативной лексики,
противоречащие нормам морали.
5.5. Публикация отобранных жюри поэтических произведений в журналах
осуществляется в авторской редакции. Гонорар не предполагается
5.6. Жюри не рецензирует присланные работы и не вступает в переписку с
авторами произведений.
5.7. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на
конкурс поэтических произведений и не нарушает ничьих авторских прав.

Во избежание проблем с электронной почтой, работы высылаются
одновременно на два электронных адреса:
cherlib@yandex.ru

lidiyamuromceva@yandex.ru

Положение о конкурсе — на сайте муниципального бюджетного учреждения
культуры «Объединение библиотек» cherlib.ru
Телефоны для справок:
Музей Александра Башлачева (8202) 25-46-38 (вс.- чт. с 11.00 до 19.00)
8-953-508-33-11

8-921-256-33-25

