
 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Шатурского 

муниципального района 

А.Д. Келлер 

30 января 2015 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного открытого конкурса поэзии 

«Мещёрская лира»-2015 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем и организатором конкурса является администрация Шатурского 

муниципального района при участии литературно-музыкальной студии «Орфей». 

1.2. Конкурс поэзии «Мещёрская лира» (далее – Конкурс) проводится один раз в два 

года. В 2015 году Конкурс посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

1.3. Участником конкурса может стать любой житель населённых пунктов 

подмосковной, владимирской и рязанской Мещёры старше 14 лет (кроме членов 

писательских союзов). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Поддержка и продвижение творчества талантливых авторов, живущих в регионе 

Мещёры. 

2.2. Содействие сохранению и развитию традиций русской национальной поэзии. 

2.3. Укрепление культурных связей между городами Подмосковья, Владимирской и 

Рязанской областей. 

2.4. Содействие воспитанию у молодёжи патриотизма и любви к Родине. 

2.5. Позиционирование Шатурского района как центра культуры, центра развития 

литературного творчества. 

 

3.  Организация и условия конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить организатору по электронной почте 

(sfera@mail.ru, iao@shatura.ru, mvk1406@rambler.ru) заявку на участие в Конкурсе (Приложение 

№ 1), включающую в себя текст стихотворных произведений. Бланк заявки размещён на 

официальном сайте администрации Шатурского муниципального района www.shatura.ru в 

разделе «Конкурс поэзии «Мещёрская лира». В теме электронного письма указать: «на 

конкурс «Мещёрская лира». 

3.2. Заявки на участие в конкурсе и произведения на электронном носителе по 

прилагаемой форме также можно представить в Шатурскую районную 

межпоселенческую библиотеку, расположенную в здании РДК им. Нариманова по 

адресу: г. Шатура, пл. Ленина, д. 1 или в информационно-аналитический отдел 

администрации Шатурского муниципального района по адресу: г. Шатура, пл. Ленина, 

д. 2, кабинет 51, 57, тел. 3-19-02, 2-34-63. Режим работы – ежедневно с 9.00 до 18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

3.3. Заявки на участие в конкурсе и произведения на бумажном носителе по прилагаемой 

форме можно направлять по адресу: Администрация Шатурского муниципального 

района, 140700, пл. Ленина, 2, каб. 51, г. Шатура, Московская обл. 
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3.4. Каждый автор может представить подборку из 4-х стихотворений общим объёмом не 

более 120 строк. 

3.5. Участвовать в конкурсе можно неограниченное число раз, но каждый раз с новыми 

произведениями. 

3.6. Поступившие на конкурс произведения не рецензируются и не возвращаются. 

3.7. Не принимаются стихи, написанные верлибром, белыми стихами, хайку. 

3.8. Участники конкурса несут персональную ответственность за авторство 

представляемых на конкурс произведений. 

3.9. Жюри не рассматривает произведения, содержащие ненормативную лексику, либо 

имеющие оскорбительный характер или тон, унижающие человеческое достоинство, 

разжигающие политические, религиозные и национальные разногласия и 

противоречащие законодательству РФ. 

 

4. Награды и поощрения конкурса 

 

4.1. По результатам конкурса присуждаются дипломы в следующих номинациях: 

 

– «О доблестях, о подвигах, о славе...» – за лучшее стихотворение о защитниках 

Отечества. 

– «Край родимый» – за лучшее стихотворение о природе Мещёры или о малой Родине. 

– «Мысль изреченная…» – за лучшее стихотворение философской тематики. 

– «Души исполненной полёт» – за лучшее стихотворение на свободную тему. 

– «Молодёжный Парнас» – за лучшее стихотворение авторов в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

4.2. В каждой номинации присуждается один диплом лауреата и два специальных 

диплома. К диплому лауреата прилагается денежная премия. 

4.3. Стихи, отмеченные дипломами, будут опубликованы в ежегодном литературном 

альманахе Шатурского района «Сфера притяжения». 

4.4. Стихи лауреатов и дипломантов конкурса также будут предложены к публикации в 

периодических изданиях Шатурского района. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Приём заявок на конкурс осуществляется с 01.02.2015г. по 01. 03.2015г. 

Последний срок отправки заявок 01.03.2015 года 23 ч. 59 мин. мск. В случае почтового 

отправления будет учитываться дата на штемпеле. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа: первый этап – отборочный, заочный, второй – очный 

финал. На первом этапе жюри оценивает полученные заявки и отбирает участников 

финала. Участникам финала высылаются извещения о времени и месте проведения 

финала. Участники конкурса, не явившиеся на второй этап без уважительной причины, 

выбывают из конкурса. Во время финала финалисты читают по одному стихотворению 

из подборки. Жюри определяет дипломантов и лауреатов конкурса и на торжественной 

церемонии называет их имена. Лауреатам вручаются денежные премии. Дипломы 

лауреатов и дипломантов высылаются в электронном виде в течение десяти рабочих 

дней после завершения торжественной церемонии. Финал конкурса и церемония 

награждения победителей проходит в один день, который назначается организаторами 

конкурса. 

 

6.  Порядок оценки произведений 

 

6.1. Каждому произведению присваивается порядковый номер. Все произведения 

оцениваются анонимно. 



6.2. Критерии оценки конкурсных произведений: 

– художественные качества произведения (цельность, логичность, ясность смыслового 

изложения; техническая грамотность: мелодика, точность рифм, уместность и 

мастерство использования различных художественных приёмов); 

– степень отражения общечеловеческих ценностей; 

– ценность произведения с точки зрения патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

– уровень эмоционального воздействия. 

6.3. Жюри отбирает лучшие произведения простым голосованием и распределяет места в 

каждой номинации. 1 месту присуждается диплом лауреата конкурса, 2 и 3 места 

отмечаются специальными дипломами. 

6.4. Решения жюри по любым вопросам окончательны и не подлежат пересмотру. Жюри 

не принимает претензий от участников конкурса ни в какой форме, не вступает в 

дискуссии с авторами. Жюри оставляет за собой право определения дополнительных 

номинаций. 

 

7. Жюри конкурса 

 

– Жарова Лидия Павловна – член правления МОО СП России, председатель жюри 

конкурса; 

– Шкляр Наталья Евгеньевна – редактор-составитель ежегодного литературного альманаха 

«Сфера притяжения», координатор конкурса; 

 – Левашева Татьяна Алексеевна, член Союза писателей России, координатор жюри;  

– Хайкин Абрам Львович – член Союза журналистов России, заслуженный работник 

культуры, почётный гражданин Шатурского муниципального района; 

– Жукин Валерий Викторович – руководитель литературно-музыкальной студии «Орфей», 

член Союза писателей России. 



Приложение № 1 

к Положению 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе поэзии 

«Мещёрская лира» 

 
1. Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________  
2. Дата рождения:  _____________________________________________________________________  
3. Полный почтовый адрес: __________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________  
4. Место работы (учебы), должность: _______________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________  
5. Телефон, адрес электронной почты: ______________________________________________  
6. Сколько лет пишет стихи, имеются ли публикации и где: ______________________  
 __________________________________________________________________________________________  
7. Произведения, предлагаемые на конкурс (далее вставить текст 
произведений): 


