
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Российско-Белорусского конкурса авторских стихотворений 

«МАГИЯ ПЕРА» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Российско-Белорусского конкурса авторских стихотворений  «МАГИЯ 

ПЕРА» (далее -  Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Смоленская областная общественная 

организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» (далее – СОО РСМ). 

1.2. Конкурс  реализуется с использованием средств гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

1.3. Конкурс реализуется при поддержке Витебского областного комитета 

Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи». 

1.4.  Конкурс проводится с целью популяризации литературного творчества 

детей и молодежи России и Беларуси, укрепления культурных связей 

Российской Федерации и Республики Беларусь, выявления талантливых 

авторов, живущих в регионах Российской Федерации и Республики Беларусь. 

 

2. Участие конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации и 

Республики Беларусь в возрасте от 6 до 23 лет включительно. 

2.2. Для участия в конкурсе принимаются стихотворения  следующих 

тематических направлений: 

- Любовь к  Родине (произведения о родном городе, поселке и т.д.); 

- Единство России и Беларуси (произведения о единения народов 

Беларуси и России); 



- Мир (произведения о мире); 

- Подвиг человека (произведения о подвигах и героических 

поступках); 

- Мое будущее (произведения о молодежи и ее роли в развитии 

будущего)$ 

- Моя малая родина; 

- Комсомол (направление приурочено к празднованию 100-летия 

комсомола). 

2.3. Не допускаются стихотворения: 

- которые содержат нецензурные или оскорбительные высказывания любого 

характера, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем 

употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, 

пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений 

физических лиц; 

- которые порочат объекты искусства, составляющие национальное или 

мировое культурное достояние; 

- которые порочат государственные символы (флаги, гербы, гимны), 

национальную валюту, религиозные символы; 

- которые порочат какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-

либо деятельность, профессию, товар. 

2.4. Творческие работы в электронном виде будут выставлены на сайте 

Смоленской областной общественной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» www.рсм67.рф и 

Витебского областного комитета Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» www.brsm.vitebsk.by в сети Интернет, где 

с ними может познакомиться любой посетитель сайта. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет, в 

задачи которого входят: разработка регламентирующих документов, решение 

организационных и финансовых вопросов, организация проведения 

конкурса, оценка представленных на Конкурс работ, определение 

победителей открытым голосованием, их награждение.  

3.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап: – организационный (прием заявок и стихотворений). Срок подачи – 

с 10 сентября по 10 октября 2018 года, включительно. Неправильно 

оформленные, а также присланные после указанного срока заявки и работы 

не рассматриваются. 

II этап: – отборочный тур, работа жюри (с 10 октября  по 15 октября 2018г.). 

На отборочный тур Конкурса допускаются все работы, оформленные в 

соответствии с настоящим Положением. 

III этап: – подведение итогов Конкурса, награждение победителей и 

участников (октябрь 2018г.).  

http://www.рсм67.рф/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.brsm.vitebsk.by


 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Работы должны быть выполнены в стихотворной форме. 

4.2. Работы необходимо предоставить в электронном виде согласно 

Приложению 1 на электронную почту konkursrsm@yandex.ru, с пометкой 

«Конкурс стихов». 

4.3. Стихотворение должно отражать понимание автором тематического 

направления указанного в п 2.2 настоящего Положения. 

4.4. На Конкурс принимается не более двух работ от одного участника. 

4.5. Все поданные на Конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются.  

4.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 

4.7. Участие в Конкурсе является официальным согласием с условиями 

Положения и дальнейшую возможную публикацию этих произведений на 

безгонорарной основе в печатном и электронном виде. 

4.8. Произведения низкого художественного уровня, не соответствующие 

требованиям Положения, а также вольно или невольно нарушающие 

законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь, 

оцениваться не будут. 

4.9. Копирование чужих образцов не допускается. 
 

5. Критерии оценки работы 

5.1. Соответствие содержания конкурсной работы целям Конкурса. 

5.2. Качественное выполнение работы с литературной точки зрения. 

5.3. Художественно-эмоциональное воздействие. 

5.4. Содержательность 

5.5. Оригинальная разработка идеи 

5.6. Логика построения предложений 

5.7. Самостоятельность суждения автора 

5.8. Полнота раскрытия темы 

5.9. Оригинальность подачи материала 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Для подведения итогов Конкурса и отбора победителей формируется 

конкурсная комиссия из компетентных лиц от Российской Федерации и 

Республики Беларусь. 

6.2. Конкурсные материалы оцениваются по 10-балльной системе. Три 

работы набравшее наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами I, II, III степени и памятными подарками. 

6.3. Оргкомитет также имеет право присуждать специальные дипломы и 

призы за особые достоинства представленных произведений. 

6.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в конце 

октября 2018г. (точное место и дата будет сообщено дополнительно).  

mailto:konkursrsm@yandex.ru


6.5. Все расходы, связанные с участием победителей конкурса от 

Смоленской области в церемонии награждения (питание, проживание и 

транспортные расходы) оплачивает Организатор Конкурса: Смоленская 

областная общественная организация «Российский Союз Молодежи»  

 

7. Персональные данные участников Конкурса 

7.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» организатор Конкурса при проведении процедур 

Конкурса, определённых его условиями, осуществляют обработку 

персональных данных участников (фамилия, имя, отчество, место работы, 

учёбы, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты) с их 

согласия. 

7.2. Факт предоставления организатору Конкурса Заявки подтверждает 

согласие участника, в случае если участник Конкурса моложе 18 лет его 

родителя или законного представителя, на обработку его персональных 

данных, указанных в Приложении 1 к настоящему Положению. 

7.3. Под обработкой персональных данных в настоящем положении 

понимается сбор, использование, обезличивание, распространение, 

уничтожение персональных данных участника Конкурса. 

7.4. Под распространение персональных данных понимается открытая 

публикация обезличенных персональных данных участников Конкурса 

(фамилия, имя, отчество, место работы, учёбы, должность) на сайте СОО 

РСМ (рсм67.рф). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к Положению о проведении  Российско-Белорусского конкурса авторских стихотворений «МАГИЯ ПЕРА» 

 

Заявка для участия в  конкурсе авторских стихотворений 

«МАГИЯ ПЕРА» 

 

ФИО автора  

Возраст   

Место работы или учебы: 

для учащихся – полная 

информация о месте учебы 

(для школьников - школа, 

класс; для студентов – 

учебное заведение, курс, 

группа) 

 

Название стихотворения  

Тематическая номинация, в 

которой предоставлена 

работа 

 

Телефон для связи  

Адрес электронной почты   

Контактная информация 

участника 

 

ID адрес в социальной сети 

вКонтакте 

 

Для участников Конкурса моложе 18 лет 

Контактные данные 

педагога (руководителя), 

родителя или законного 

представителя: ФИО, 

контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения заявки: 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ* 

* Допускается предоставление работы в отдельном документе или в 

содержательной части заявки. 


