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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о конкурсе авторских стихотворений 
«О великий, могучий, правдивый и свободный Русский язык!»,

в рамках проекта «Родной язык есть исповедь народа».

Конкурс проводится с 15 октября по 15 ноября 2021 года

I. Организаторы конкурса

1.1.Организаторами Конкурса являются: Департамент культуры и
молодежной политики города Заречного Пензенской области, МУК ДК 
«Современник» г.Заречного Пензенской области, литературно-поэтическое 
творческое объединение «Радуга» ДК «Современник» г. Заречного 
Пензенской области.

II. Цель и задачи конкурса

2.1. Воспитание сознательного и бережного отношения к языку и 
литературному наследию как важнейшим духовным ценностям государства;
2.2. Привлечение внимания широкой общественности к пониманию 
значимости грамотного и вдумчивого владения русским языком и 
правильной речью как для государства в целом, так и для каждого человека в 
отдельности;
2.3. Развитие творческой активности людей разного возраста и разных 
профессий
2.4.Выявление, поддержка и популяризация творчества наиболее 
талантливых, ярких, перспективных авторов, пишущих стихи, посвященные 
своеобразию, выразительности и красоте русского языка, а также речевого 
развития и формирования интереса к русскому слову.

Задачи Конкурса:
2.5. Содействие раскрытию творческого потенциала участников разного 
возраста;
2.6. Возрождение интереса к русскому слову;
2.7. Воспитание литературного и художественного вкуса;



2.8. Создание и популяризация произведений, наиболее ярко отражающих 
духовный и культурный потенциал жителей закрытых городов.

III. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Участие в конкурсе является бесплатным.
3.2. Конкурс стихотворений собственного сочинения «О великий, могучий, 
правдивый и свободный Русский язык!» (далее -  Конкурс) проводится среди 
жителей городов (ЗАТО) Росатома.
3.3.Участвовать в конкурсе может любой желающий, пишущий стихи на 
русском языке старше 12 лет.
3.4. К участию в Конкурсе приглашаются люди, для которых дороги 
культура и традиции русского народа.
3.5.Участники конкурса делятся на 3 возрастных группы:

12-17 лет 
18-28 лет 

29 лет и старше
3.6. В каждой возрастной группе будут определены победитель и призёры.

IV. Сроки и требования к участникам конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 15 ноября 2021 года отправить 
конкурсные стихотворения и заявку* (Приложение 1) на адрес: 
sovrem ennik_zato@ m ail.ru
4.2. На конкурс принимаются стихи о русском языке, о народных традициях, 
о малой родине (не более трёх от одного автора).

Требования к предоставляемым материалам:
4.3. К участию принимаются произведения только собственного сочинения.
4.4.Стихотворение должно быть написано на русском языке.
4.5. Объем: от 8 до 36 зарифмованных стихотворных строк.
4.6. Стихотворения предоставляются в электронном виде.
4.7. Работы не рецензируются и не возвращаются.
4.8.Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 
создания поэтического произведения, отстраняется от дальнейш его участия в 
Конкурсе.

V. Критерии оценки конкурсных работ

5.1.Соответствие тематике конкурса;
5.2.Смысловая и композиционная целостность стихотворения;
5.3. Стилистическая и языковая грамотность;
5.4 Ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, 
благозвучие);
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5.5. Художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 
художественный образ).

VI. Жюри Конкурса:

В жюри конкурса будут приглашены Члены Союза писателей России, 
специалисты Департамента культуры и молодежной политики, Департамента 
образования.

VII. Подведение итогов
7.1. Все участники конкурса, приславшие соответствующие всем 
требованиям работы, получают Диплом участника.
7.2. Победитель и призёры конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками, а также работы победителей и призеров конкурса будут 
опубликованы в альманахе «Серебряное слово».
7.3. Итоги конкурса будут подведены 1 декабря 2021 года. Победители и 
призеры конкурса будут оповещены через указанные в заявке электронные 
адреса или телефоны.

Справки по участию в конкурсе 
можно получить по указанной в положении электронной почте и по телефону 

8 (937) 427-29-88 Кириллов М ихаил Иванович.



Приложение № 1

Заявка
в конкурс авторских стихотворений «О великий, могучий, правдивый и

свободный Русский язык!»

Ф. И.О. участника (проставить ударения)

Дата рож ден ия___________________________________

Название произведения, -ий, поданных на конкурс, 
жанр_____________________________________________

М есто работы, учебы

E-mail, адрес и контактный 
телефон___________________


