
Приложение № 1 к приказу  

Министерства культуры  

Республики Карелия 

от 24.07.2013 № 345 

 

зарегистрирован в Министерстве юстиции  

Республики Карелия от 27.08.2013, рег.№ 2059  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе юных стихотворцев  

имени поэта Владимира Морозова «Надежда» 
 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации, 

проведения и финансирования республиканского конкурса юных стихотворцев 

имени поэта Владимира Морозова «Надежда» (далее – конкурс) среди детей и 

юношества в возрасте от 8 до 18 лет. 

2. Конкурс проводится с целью развития литературного творчества детей 

и юношества, выявления и поддержки юных поэтических дарований, 

содействия духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения на 

территории Республики Карелия. 

3. Конкурс учрежден Министерством культуры Республики Карелия 

(далее – учредитель конкурса). 

4. Соучредителями конкурса по согласованию являются Министерство 

образования Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по 

вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации, Министерство по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Карельская 

региональная общественная организация русской культуры «Русский Север» 

(по согласованию) и Карельский благотворительный фонд Катанандова «Детям 

Карелии» (по согласованию) (далее – соучредители конкурса). 

5. Автор идеи конкурса – поэт, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации и КАССР А.И. Валентик. 

6. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 

бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия 

им. В.Ф. Морозова» (далее – организатор конкурса). 

7. Конкурс проводится один раз в два года.  Первый раз конкурс  

проводится с октября 2013 года по май 2014 года.  

 

Условия и порядок проведения конкурса 

 

8. К участию в конкурсе приглашаются дети, юноши и девушки в возрасте 



от 8 до 18 лет, проживающие на территории Республики Карелия и пишущие на 

русском, карельском (ливвиковское, собственно карельское и людиковское 

наречия карельского языка), вепсском или финском языках (далее – участники 

конкурса). 

9. В рамках конкурса учреждаются следующие номинации: 

-     «Проба пера» (для участников конкурса в возрасте от 8 до 13 лет);  

-     «Поэтическая надежда» (для участников конкурса в возрасте от 14 до 

18 лет); 

-    «Родина моя, Карелия» (для участников конкурса в возрасте от 8 до 18 

лет). 

     10.  В номинации «Проба пера» определяются лауреаты и дипломанты в 

следующих категориях: 

-     участники конкурса в возрасте от 8 до 10 лет; 

-     участники конкурса в возрасте от 11 до 13 лет. 

В каждой категории номинации «Проба пера» определяются три лауреата и 

дипломанты. Количество дипломантов в номинации «Проба пера» 

ограничивается общим количеством участников конкурса в данной номинации 

без учета лиц, определенных в качестве  лауреата в данной номинации. 

11. В номинации «Поэтическая надежда» определяются победители, 

лауреаты и дипломанты в следующих категориях: 

- участники конкурса, пишущие на русском языке; 

- участники конкурса, пишущие на карельском (ливвиковское, 

собственно карельское и людиковское наречия карельского языка), вепсском 

или финском языках. 

В номинации «Поэтическая надежда» в категории «Участники конкурса, 

пишущие на русском языке» определяются один победитель,  три лауреата и 

дипломанты. Количество дипломантов в номинации «Поэтическая надежда» 

ограничивается общим количеством участников конкурса в данной номинации 

без учета лиц, определенных в качестве победителя или лауреата в данной 

номинации. 

 В номинации «Поэтическая надежда» в категории «Участники конкурса, 

пишущие на карельском (ливвиковское, собственно карельское и людиковское 

наречия карельского языка), вепсском или финском языках» определяются пять 

победителей, лауреаты и дипломанты. 

 12.  В номинации «Родина моя, Карелия» определяются лауреаты и 

дипломанты в следующих категориях: 

-     участники конкурса в возрасте от 8 до 13 лет; 

-     участники конкурса в возрасте от 14 до 18 лет. 

    В каждой категории номинации «Родина моя, Карелия» определяются 

три лауреата и дипломанты. Количество дипломантов в каждой категории 

номинации «Родина моя, Карелия» ограничивается общим количеством 



участников конкурса в каждой категории данной номинации без учета лиц, 

определенных в качестве лауреата. 

   13. Для участия в конкурсе предоставляются оригинальные авторские 

работы в жанре поэзии (далее – конкурсная работа). Тематика конкурсных работ 

не ограничивается. Конкурсные работы должны быть представлены на русском, 

карельском (ливвиковское, собственно карельское и людиковское наречия 

карельского языка), вепсском или финском языках. 

    14.  Конкурс проводится в три этапа: 

- 1 этап – публикация информации о проведении конкурса.  Информация 

о проведении конкурса публикуется на официальном Интернет-портале 

Республики Карелия, сайтах учредителя конкурса, соучредителей конкурса и 

организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в средствах массовой информации не менее, чем за один месяц до 

даты начала приема конкурсных работ. Информация о проведении конкурса 

должна содержать сведения о датах начала и окончания приема конкурсных 

работ. 

- 2 этап – прием конкурсных работ.  Прием конкурсных работ 

осуществляется организатором конкурса в течение пяти месяцев с момента 

начала приема конкурсных работ в соответствии с датой, указанной в 

информации о проведении конкурса. Датой предоставления конкурсной работы 

считается дата отправления электронного сообщения (при отправлении 

конкурсной работы по электронной почте), получения конкурсной работы 

организатором конкурса (при предоставлении конкурсной работы лично или 

курьером) или дата отправки почтового отправления (при отправке конкурсной 

работы по почте). 

- 3 этап – оценка конкурсных работ и определение победителей, 

лауреатов и дипломантов в номинациях конкурса, публикация итогов конкурса 

осуществляется в течение двух месяцев после окончания приема конкурсных 

работ. 

15. Конкурсные работы направляются с пометкой «На конкурс» в адрес 

организатора конкурса в электронном виде по электронной почте:  

dubrk@library.karelia.ru или в печатном виде в одном экземпляре (почтовым 

отправлением или предоставляются лично или курьером) по адресу: 185035, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1 (БУ «Детско-юношеская 

библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова»).   Прием и регистрация 

конкурсных работ, в случае их доставки лично или курьером, осуществляется в 

соответствии с графиком работы организатора конкурса (с понедельника по 

четверг - с 10.00 до 19.00; в пятницу и воскресенье - с 11.00 до 18.00; суббота — 

выходной). 

16. Объем одной конкурсной работы не должен превышать 5 страниц 

печатного текста формата А-4 (шрифт Times New Roman, размер кегля 14, 

полуторный межстрочный интервал).  Конкурсные работы, написанные от руки, 

к участию в конкурсе не принимаются. 

mailto:dubrk@library.karelia.ru


17. К конкурсной работе необходимо прикрепить информационный лист с 

указанием следующих сведений:  название конкурса; название номинации 

конкурса; сведения об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество, возраст, 

дата рождения, наименование образовательного учреждения, в котором 

участник конкурса проходит обучение); контактные данные участника конкурса 

(адрес проживания, номер телефона с указанием кода населенного пункта, 

адрес электронной почты); наименование и количество приложений к 

информационному листу. 

18. Для участников конкурса в номинациях «Проба пера» и «Родина моя, 

Карелия» в информационном листе необходимо указать сведения о лице, 

подготовившем участника конкурса (фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, контактный телефон, адрес электронной почты). 

19. Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

информационном листе, несет участник конкурса.   

20. Участники конкурса могут представить на конкурс не ограниченное 

количество конкурсных работ. 

21. Коллективные конкурсные работы на конкурс не принимаются. 

22. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

Состав, права и обязанности  

организационного комитета конкурса и экспертных комиссий  

 

   23. В состав организационного комитета конкурса входят автор идеи 

конкурса, представители учредителя конкурса, соучредителей конкурса, 

организатора конкурса.  По рекомендации автора идеи конкурса, учредителя 

конкурса, соучредителей конкурса и организатора конкурса в состав 

организационного комитета может быть включено не более пяти иных 

физических и юридических лиц, заинтересованных в достижении целей 

конкурса, указанных в пункте 2 настоящего Положения. 

   24. Организационный комитет конкурса утверждает смету расходов на 

проведение конкурса, информационное письмо о проведении конкурса с 

указанием точных дат приема конкурсных работ и подведения итогов конкурса, 

содействует в распространении информации о конкурсе, утверждает состав 

экспертных комиссий конкурса, утверждает и публикует итоги конкурса, 

организует награждение победителей, лауреатов и дипломантов конкурса по 

номинациям.   

25. Организационный комитет конкурса имеет право отстранить участника 

конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае 

предоставления участником конкурса в информационном листе недостоверных 

сведений. 

26. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право 

презентации и публикации конкурсных работ с указанием автора без 

предварительного уведомления участника конкурса. 

27. Для оценки конкурсных работ и определения победителей, лауреатов и 



дипломантов в номинациях конкурса в соответствии с пунктами 10-12 

настоящего Положения организационный комитет конкурса создает две 

экспертные комиссии:  экспертная комиссия для оценки конкурсных работ на 

русском языке и экспертная комиссия для оценки конкурсных работ на 

карельском, вепсском и финском языках. 

28. Состав экспертных комиссий формируется из числа писателей и 

специалистов в области литературы по рекомендации автора идеи конкурса. 

29. Каждая из экспертных комиссий формируется в составе трех человек: 

председателя и двух членов. 

30. Экспертные комиссии оценивают поступившие конкурсные работы и 

принимают решения о присуждении званий победителей, лауреатов и 

дипломантов конкурса по номинациям, а также могут принимать решения о 

присуждении специальных дипломов. 

31. Решения экспертных комиссий принимаются простым большинством 

голосов. Результаты голосования заносятся в протокол, который подписывается 

председателем и членами экспертных комиссий и представляется на 

утверждение организационного комитета конкурса. 
 

Подведение итогов конкурса 

 

32. Основными критериями оценки конкурсных работ являются 

оригинальность, творческая индивидуальность, образность языка, степень 

раскрытия темы, знание законов стихосложения. 

33. Организационный комитет конкурса утверждает на основании 

протоколов экспертных комиссий список победителей, лауреатов и дипломантов 

в номинациях конкурса в соответствии с пунктами 10-12 и пунктом 37 

настоящего Положения.  

34. Решение организационного комитета конкурса принимается простым 

большинством голосов из числа его членов, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председателя организационного комитета конкурса 

является решающим.  Результаты заносятся в протокол, который подписывает 

председатель и секретарь организационного комитета конкурса. Решение 

организационного комитета конкурса публикуется на Официальном Интернет-

портале Республики Карелия, сайтах учредителя конкурса, соучредителей 

конкурса и организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в средствах массовой информации. 

35. На основании решения организационного комитета конкурса 

награждаются победители, лауреаты и дипломанты по номинациям конкурса: 

– Победителям в категориях номинации «Поэтическая надежда» 

вручаются премии и дипломы; 

– Лауреаты конкурса в категориях номинаций «Проба пера», 

«Поэтическая надежда» и «Родина моя, Карелия» награждаются 

поощрительными призами и дипломами; 

– Дипломанты конкурса в категориях номинаций «Проба пера», 



«Поэтическая надежда» и «Родина моя, Карелия»  награждаются дипломами. 

36. Лицам, подготовившим участников конкурса по номинации «Проба 

пера» и «Родина моя, Карелия» вручаются благодарственные письма. 

37. По решению организационного комитета конкурса могут утверждаться 

специальные дипломы. 

 

Финансирование конкурса 

 

38. Финансирование расходов, связанных с организацией конкурса, 

обеспечивают учредитель конкурса и соучредители конкурса: 

- по номинации «Проба пера» - Министерство образования Республики 

Карелия; 

- по номинации «Родина моя, Карелия» - Министерство по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. Победитель 

награждается поощрительным призом; 

- по номинации «Поэтическая надежда» (участники конкурса, пишущие 

на русском языке) - Министерство культуры Республики Карелия. Победителю 

вручается премия в размере 10000 рублей; 

- по номинации «Поэтическая надежда» (участники конкурса, пишущие 

на карельском (ливвиковское, собственно карельское и людиковское наречия 

карельского языка), вепсском или финском языках) - Министерство Республики 

Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами массовой информации.   

Победителям  вручаются следующие премии: 

а) за конкурсную работу на ливвиковском наречии карельского языка – 

5000 рублей; 

б) за конкурсную работу на собственно карельском наречии карельского 

языка – 5000 рублей; 

в) за конкурсную работу на людиковском наречии карельского языка – 5000 

рублей; 

г) за конкурсную работу на вепсском языке – 5000 рублей; 

д) за конкурсную работу на финском языке – 5000 рублей. 

39. Помимо призов и премий, вручаемых в объявленных номинациях, 

допускаются иные поощрения в различных формах от любых юридических и 

физических лиц.  


