
УТВЕРЖДАЮ 

 

Первый заместитель Министра культуры Республики Карелия, 

заместитель председателя организационного комитета 

республиканского конкурса юных стихотворцев 

имени поэта Владимира Морозова «Надежда» 

 

___________________ 

А.А. Томчик  

 

Протокол заседания  

организационного комитета 

республиканского конкурса юных стихотворцев 

имени поэта Владимира Морозова «Надежда»  

 

12 февраля 2018 года, 11.00 

зал коллегии Министерства культуры Республики Карелия 

 

Председательствовал: 

заместитель Министра культуры Республики Карелия Лебедева В.Н. 

 

Присутствовали: 

Судаков В.П., Волкова Н.Д., Денисова Т.С., Снигур К.С., Сакина В.А., Мамедова Г.М.  

 

Повестка заседания: 

1. Об итогах предыдущего конкурса 2015-2016 гг. 

2. Об изменениях, внесённых в состав организационного комитета. 

3. О графике работы по реализации конкурсных процедур в 2018 г. 

4. О распределении ответственности в рамках конкурсных процедур и взаимодействии с 

партнёрами. 

 

Решили: 

 

  1. Принять за основу текст информационного письма о проведении конкурса согласно 

Приложению. 

  2. Членам организационного комитета в срок до 15 февраля 2018 года направить 

замечания в текст информационного письма о проведении конкурса в адрес отдела 

культурной политики Министерства культуры Республики Карелия 

(gmamedova@mincult.karelia.ru). 

  3. Министерству культуры Республики Карелия (Мамедова Г.М.) доработать 

информационное письмо о проведении конкурса с учётом поступивших замечаний и 

предложений и направить в срок до 15 февраля 2018 года в адрес членов организационного 

комитета для распространения. 

  4. Членам организационного комитета провести кампанию по распространению 

информационного письма о конкурсе среди заинтересованных лиц и организаций всеми 

доступными способами и сообщить о результатах работы в Министерство культуры 

Республики Карелия в срок до 28 февраля 2018 года и не реже одного раза в месяц 

дублировать информацию о конкурсе на администрируемых сайтах.  

  5.  Министерству по национальной и региональной политики Республики Карелия 

уделить особое внимание при распространении информационного письма доведению 

информации до потенциальных участников конкурса, пишущих на карельском, вепсском и 

финском языках. 

  6. Министерству культуры Республики Карелия (Мамедова Г.М.) совместно с Детской 

библиотекой Республики Карелия имени В.Ф.Морозова (Сакина В.А.) сформировать 
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информацию о конкурсе в баннерном формате с использованием работ победителей 

предыдущего конкурса для размещения в интернет-сегменте Республики Карелия и в срок до 

21 февраля 2018 года направить в адрес членов организационного комитета в рабочем 

порядке для публикации на соответствующих интернет-ресурсах. 

  7. Детской библиотеке Республики Карелия имени В.Ф.Морозова (Сакина В.А.) 

использовать имеющиеся информационные ресурсы в социальных интернет-сетях для 

распространения информации о конкурсе в период его проведения на постоянной основе.    

  8. Утвердить экспертную комиссию конкурса для оценки конкурсных работ на 

русском  языке в следующем составе:  

- С.Г.Аркавин, заместитель председателя карельского представительства Союз российских 

писателей, председатель экспертной комиссии;  

- О.Э.Мошников, поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации и КАССР, 

член экспертной комиссии; 

- В.П.Судаков, член Союза писателей России, член экспертной комиссии. 

  9. Состав экспертной комиссии конкурса для оценки конкурсных работ на карельском, 

вепсском и финском языках утвердить после проведения организационным комитетом 

предварительного анализа представленных работ.  

  10. Членам организационного комитета обеспечить подготовку необходимой 

документации и согласований для выделения по итогам конкурсных процедур призов и 

подарков, предусмотренных Положением о республиканском конкурсе юных стихотворцев 

имени поэта Владимира Морозова «Надежда», утверждённому приказом Министерства 

культуры Республики Карелия № 37 от 05.02.2018 г.  

 

 

 

Протокол вела               Г.М.Мамедова 


