
ПОЛОЖЕНИЕ 

о поэтическом вечере «Шоу поэтов» 

г. Улан-Удэ                                                                                                  29.09.2021 г.  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения поэтического 

конкурса «Шоу поэтов» (далее - Конкурс), приуроченного к Литературному 

фестивалю «Байкальские чтения», посвященные 100-летию со дня рождения 

писателя Д.О. Батожабая. 

1.2. Организаторами конкурса являются Министерство культуры Республики 

Бурятия, Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

«Национальная библиотека Республики Бурятия». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса: популяризация поэтического творчества в обществе. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 содействие повышению интереса общества к современной поэзии и 

поэтическому наследию страны; 

 содействие формированию художественного вкуса. 
 объединение любителей поэзии 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Организация и проведение конкурса возлагается на Организационный 

комитет. 

3.2.Организационный комитет:  

 координирует исполнение и порядок проведения конкурса; 

 осуществляет сбор заявок участников; 

 утверждает порядок формирования и состав жюри конкурса; 

 организует проведение конкурса и торжественное награждение 

победителей; 

 обеспечивает освещение конкурса в средствах массовой 

информации. 

3.3 Оргкомитет может не объяснять причину отказа участникам на 1 этапе 

отбора. 

 

4. Участники конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные люди, в 

возрасте от 18 лет и старше.  

Участие подразумевает две номинации: 

1) Участник конкурса в номинации «Я чтец». 

2) Участник конкурса в номинации «Я поэт». 

 Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться. Подать заявку на 

участие можно по электронной почте (образец заявки Приложение 1): 

lit-fest2021@mail.ru. 
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5. Условия проведения конкурса 

5.1. В рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения», посвященные 

100-летию со дня рождения писателя Д.О. Батожабая проводится конкурс «Шоу 

поэтов» по двум номинациям: 

- «Я поэт». В данной номинации выступают участники с произведениями 

собственного сочинения, сольно или с командой поддержки (не более 5 человек). 

- «Я чтец». В данной номинации выступают участники с заимствованными 

произведениями сольно, сольно с командой поддержки или коллективы (не более 

5 человек). 

5.2. Фестиваль проводится в несколько этапов: 

1 этап – прием заявок: для участия необходимо до 13.10.2021 подать заявку 

(Приложение 1) на электронный адрес: lit-fest2021@mail.ru. 

2 этап – Конкурс «Шоу поэтов» проводится 14.10.2021 года с 18:00 до 21:00 

в баре «Хармс» по адресу ул. Ленина, 24. 

По итогам выступлений будут определены победители конкурса поэзии 

(только первые места) по двум номинациям и определены 2 победителя в 

зрительском голосовании. 

Победители двух номинаций получат по 4000 рублей. Приз зрительских 

симпатий в двух номинациях составит по 1000 руб. Призовой фонд Конкурса 

10 000 рублей. 

 

6. Требования к выступлению (конкурс поэзии) 

6.1. Творческое выступление участника предполагает художественное 

прочтение поэтического произведения (собственного или заимствованного – по 

номинациям) на пересечении с другими видами искусства: музыкой, театром, 

перформансом, видео-артом и др.  

Регламент выступления 2-5 минуты. Жюри предоставляется право 

остановить выступающего при нарушении регламента выступления. 

При необходимости использования технического сопровождения участник 

оповещает об этом заранее в заявке. Музыкальные композиции или видео ряд 

приносят с собой на Flash-носителе.  

Также участники обязаны предоставить жюри тексты стихотворений в 

распечатанном виде. 

6.2. Критерии оценки выступления участников: 

- оригинальность режиссерского решения при подаче художественного 

текста со сцены; 

- наличие и полнота сценического образа; 

- актерские качества: актерское мастерство, органичность, выразительность, 

умение владеть вниманием публики, техника речи; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения, ритмическая 

стройность стихотворения: размер, ритм, рифма, благозвучие (в номинации «Я 

поэт»);  

- понимание смысловой нагрузки литературного произведения;  

- соблюдение регламента выступления.  

6.3. К участию в конкурсе необходимо подготовить 4 стихотворения. На 

случай возникновения спорного вопроса в определении победителей. 
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7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри в составе 

компетентных в своей области людей: литератор, ведущий, артист. Полный 

состав жюри определяется оргкомитетом.  

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами  и денежными призами. 

 

 

 



  Приложение 1 

29.09.2021 г. 

 

Заявка на участие в конкурсе поэзии «Шоу поэтов» 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

Рождения 

Мобильный 

телефон 

Ссылка  в 

соц.сетях 

Номинация  

(Я чтец/Я поэт) 

Автор и 

название 

произведения 

Необходимое для 

номера 

техническое 

сопровождение 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


