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                                                                                        Союз деятелей культуры Армении                  МАРС-Австралия, г. Сидней 

                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Международного поэтического конкурса 

«Я только малость объясню в стихе»,  в рамках одноимённого 

Международного фестиваля памяти Владимира Высоцкого 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Международный поэтический конкурс «Я только малость объясню в стихе» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках одноимённого Международного 

фестиваля «Я только малость объясню в стихе» памяти Владимира Высоцкого 

(далее – Фестиваль). 

Конкурс проводится бесплатно при поддержке Министерства культуры 

Новосибирской области и партнеров Фестиваля, и не имеет возрастных и 

региональных ограничений.  

Место проведения – Россия, Новосибирская область, город Новосибирск. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

Организатором Международного поэтического конкурса «Я только малость 

объясню в стихе» является поэт, член Новосибирского отделения Союза 

Писателей, - директор АНО ФКЦ памяти Владимира Высоцкого «Бри Ли Ант 

Сибирь» Андрей Ложкин. 

Соорганизаторами Международного поэтического конкурса «Я только 

малость объясню в стихе» является: 

 Новосибирская государственная областная научная библиотека; 

 Новосибирское отделение Союза писателей России. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1. Объединение творческих людей разных возрастов под именем 

В.С.Высоцкого 

2. Сохранение и популяризация творческого наследия Владимира Семеновича 

Высоцкого.  

3. Выявление и поддержка талантливых авторов, развитие их творческого 

поэтического потенциала. 
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4. Развитие поэтической культуры и творческой активности в Сибири и за её 

пределами. 

5. Воспитание положительного эмоционального отношения к поэзии и к 

литературному поэтическому наследию. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

       Участником Конкурса может быть житель любой страны, любого возраста, 

говорящий и пишущий свои произведения на русском языке.  

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Международный поэтический конкурс «Я только малость объясню в стихе» 

проводится по следующим номинациям: 

1. «Авторская поэзия». (Можно прислать три стихотворения на конкурс). 

          2.«Специальная номинация: посвящение В.С. Высоцкому». (Можно 

прислать два стихотворения на конкурс). 

           Конкурс проводится в три этапа и проходит в социальной сети ВКонтакте: 

 

1-й этап (заочный) с 1 июня по 31 августа 2022 года.  

 

1.Прием заявок и конкурсных работ. Для этого нужно разместить три 

стихотворения (максимум 70 поэтических строк) по этой ссылке: 

https://vk.com/topic-107019306_48657480 (ссылка для номинации «Авторская 

поэзия»), добавить к ним, приведённые ниже, анкетные данные: 

1) Ф.И.О. 

2) Число, месяц, год рождения 

3) Город проживания 

4) Контакт для связи (телефон, whatsapp, эл.почта) 

По итогам 1-го этапа формируется лонг-лист. (все участники, попавшие в 

лонг-лист получают электронные дипломы). 

 

            2. В «Специальную номинацию: посвящение В.С. Высоцкому» можно 

отправить 2 стихотворения (максимум 60 поэтических строк) по этой ссылке: 

https://vk.com/topic-107019306_48657481 – в этой номинации только один этап. 

         Произведения в эту номинацию принимаются ТОЛЬКО до 10 декабря 2022-

го года. С 10 декабря начинается работа  Международного жюри, которая 

продлится до 10 января 2023-го  года. 

                     Внимание! Вся заявка подаётся ОДНИМ сообщением! 

 

2-й этап (заочный) с 01 октября по 15 ноября 2022-го года. Проводится 

только в номинации «Авторская»! Ссылка, куда присылать заявки на второй этап, 

участникам второго этапа, попавшим в лонг-лист, будет выслана после 30 

сентября. 

 

https://vk.com/topic-107019306_48657480
https://vk.com/topic-107019306_48657481
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Проводится только в номинации «Авторская»! Ссылка, куда присылать 

заявки на второй этап, участникам второго этапа, попавшим в лонг-лист, будет 

выслана после 30 сентября. 

 

    По итогам 2-го этапа составляется шорт-лист. Все участники конкурса, 

вошедшие в шорт-лист, получают электронные Дипломы. 

 

3-й этап (очный) 27 января 2023 года. Финал Конкурса. На него 

приглашаются участники, попавшие в шорт-лист. Для этого нужно каждому 

участнику подготовить три стихотворения. Очный этап пройдёт 27 января 2023 

года в 16:00 в театральном зале Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки (Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Советская, 6).  

Участникам из других городов (стран), прошедшим в третий этап и 

попавшим в шорт-лист, в случае невозможности личного участия, необходимо 

отправить на электронную почту соорганизатора t.gorohova@nso.ru ЗАРАНЕЕ 

ЗАПИСАННЫЕ НА ВИДЕО, ТРИ ЛЮБЫХ СТИХОТВОРЕНИЯ и их текст, 

оформленный в соответствии со следующими требованиями: документ А4 (210-

297 мм) в формате Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, размер (кегль) – 

14, межстрочный интервал – 1, поля со всех сторон – 2 см.  

 

          ВНИМАНИЕ: Регламент выступления очно и заочно (на видео 

декламации) не должен превышать более 5 минут! 

 

6. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Международный Оргкомитет формируется Организатором Конкурса и 

выполняет следующие функции: 

 

– определяет состав Международного Жюри и разрабатывает единые 

критерии оценки участников Конкурса; 

– размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в средствах 

массовой информации и социальных сетях; 

– принимает всю информацию на участие в Конкурсе; 

– определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов; 

– определяет условия и сроки проведения Конкурса. 

 

          Решение Международного Оргкомитета считается принятым, если за 

него проголосовало более половины всего списочного состава. 

 

 Состав Международного конкурсного Жюри определяется  

Международным Оргкомитетом и включает в себя: 

- Почетного работника культуры РФ; 

- члена союза писателей России; 

- специалиста библиотечной системы; 

- поэта, писателя литературного деятеля; 
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- партнеров Конкурса.  

        Узнать состав членов жюри можно будет в группе Конкурса Фестиваля во 

«ВКонтакте» https://vk.com/vysotsky.fest.  

       Решение Международного Жюри является окончательным и пересмотру 

не подлежит! 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

Международное Жюри Конкурса оценивает выполнение конкурсных работ 

по следующим критериям: 

- глубина подачи материала, логическая связность;   

- эмоциональное воздействие на читателя; 

- выразительность, яркость образов (воплощение впечатлений, 

размышлений); 

- языковое и техническое мастерство. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

Участники заочного этапа, попавшие в шорт-лист, получают электронные 

Дипломы шортлистеров. 

Участникам заочного этапа, занявшим 1, 2, 3 места в «Специальной 

номинации: посвящение В. С. Высоцкому» вручаются электронные Дипломы. 

Участники – финалисты очного этапа будут награждены Дипломами I, II, 

III-ей степени на Гала-концерте Фестиваля. 

  

 

9. КОНТАКТЫ 

 

Главный организатор Конкурса и Фестиваля:  

Директор АНО ФКЦ памяти Владимира Высоцкого «Бри Ли Ант Сибирь»  

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛОЖКИН – https://vk.com/a.lozhkin2013  

тел. +7 (923) 183-53-27 

 

Куратор Новосибирской государственной областной научной библиотеки: 

Татьяна Горохова, начальник отдела обслуживания читателей. 

тел. +7 (383) 223-25-52 

Конкурс проводится при информационной поддержке Министерства культуры 

НСО и  БардРадио России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/vysotsky.fest
https://vk.com/a.lozhkin2013
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