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1. O6urue Io,ro]$eHutl

1 .1 . Hacrosrqee flo:roxeHrie onpeAeJrser noprrAoK opraHI43auI,II4 I4 npoBeAeHlrr IV o6,'racrHoro

nHreparypHoro KoHKypca <CTtr4Xuir;nax oceHb) (aa,'Iee - KoHxypc).
1,7. Yvpelurelr I(oHr<ypca - MnnucrepcrBo o6pa:onauul v voloAexcnofi IIoJII4TI,IKIZ

Ceepe,roacrofi o6lacru.
1 .3. OpraHn3arop Kour<ypca - f ocyaapcrBeHHoe aBToHoMHOe yqpelKAeuue Caepl,roscxofi

o6racru uAortr MoJroAexr4>) (.qzutee - Opraur.r:arop).
1.4. OpraHu3arop:
- $oprraupyer KaJreHAapHrrft nnaH (nporpann,ry) npoBeAeHux Konxypca;
- opraHr,r3yer rzHSopnrarrr4oHHylo 14 oplaHr43aur4oHHylo pa6ory tto npoBeAeHuro Kour<ypca;
- yrBepxAaer nepeLIeHb HoMHHallr.rfi Kout<ypca;
- cofracoBbrBaer cocraB yqacrHHKon Kouxypca:
- yrBep)KAaer cocraB )Klopu, ttpeAcerareJrs ]Kopr{, el{creMy oI{eHKrI yqacrHaKon Kouxypca;
- opraH H3yer rrpoBeAeHrr e uepeMoHr.rr4 HarpaxAeH Hs uo6eAurelefi Kouxypca.

2.I{e.nu u 3aAaqlr Konrcypca

2.1. IJe,rr Kourcypca: nonynspn3aqnfl Jrr4Teparypbr, no33rrn, BbrflBneHl4e TaJIaHTJILIBITx aBTopoB 14

qrertoR cpeAh n,to:roAerru Cnepl.noncrcofi o6lacru,
2,2.3al.aqu Kouxypca:
- co3AaHHe yc,roenfi Ans rBopr{ecxofi canropeaJll,I3aul{u uoroAdxtt;
- (lopnrapoBaHr4e n03r.rrr4BHoro KoHrer{ra B counanbHblx cersx;
- npr.ro6uteHr4e K nr4reparypHoMy HacneAr4ro.

3. VqacrnuKrr n HoMnHauurd Kourypca

3.1, YqacrunKaMH KoHr<ypca sBrqrorcs MoJroAF,re rpalKAaHe Cnepanoecroff o6lacrn B Bo3pacre or l4
ao 35 rer.
3.2. Mo:roabre rpax(AaHe, H3btBr4BuHe )r(er.raHI4e nprzHtrTr, yqacrue n Kouxypce, Mofyr rroAarb 3asBKy

Ha oAHy r4nLr [Be HoMr4Haur,Ir.J.

3.3. Hovrr.rna:1:avr KoHxypca:
- <"arc1uuoe cmuxomlopeHueD'. Mofyr 6rrrr npe.acraBrreHbr npor43BeAesug ruo6rrx aBTopoB, Ha

,rro6yro reMy;
- <Moe, om cepd4o: N,roryr 6rrrl npegcraBnelrbr aBropcxr4e npor43Berenns co6crseHHoro coqlrHeHus
B lipo3e HJILT CTHXaX, B T.r{. B CTHne p3n;
- <[Iposat: Moryr 6tns npelcraBneHbr [por43BeAenus lro6lrx aBTopoB u sa,rro6y]o reMy r,tnr4

orpbrBoK ue 6o,ree 2 (aeyx) Mr4Hyr;
- <iloto ctnuxattuD: Mox{er 6rtrr [peAcraBneHo ]IclroJlHeHr,re neceH Ha err4xrr co6crseHiloro
corruHeHHq, ,rn6o Merro,4eKJraMaql{g crldxoB ,rro6trx aBTopoB ra Ha.nrc6yryreMy;



 

 

 

- «Poetry and Everything»: могут быть представлены произведения любых авторов, в том числе 

собственного сочинения, на любом иностранном языке. 

- Специальная номинация: «Семья - тихая гавань счастья»: возраст участников в данной 

номинации от 6 до 35 лет. Могут быть представлены произведения любых авторов, в том числе 

собственного сочинения. Чтецы - молодые семьи и семейные пары. 

3.4. На Конкурс не допускаются произведения, которые могут быть восприняты неоднозначно, 

которые пропагандируют мат, насилие, межнациональные конфликты и другие негативные 

проявления. 

3.5. Номинация состоится, если на неё подано 3 (три) и более заявок. 

 

4. Жюри Конкурса 

 

4.1. Для проведения оценки участников Конкурса создается жюри Конкурса. 

4.2. В состав жюри входят: 

-  представители Учредителя, Организатора; 

- представители творческих союзов и центров, общественных объединений, имеющих 

общественное признание в профессиональной сфере деятельности (поэты, прозаики, 

литературные деятели); 

-  представители общественных организаций Свердловской области. 

4.3.  Жюри Конкурса:  

- осуществляет оценку участников, готовит шорт-лист для Организатора для награждения 

победителей Конкурса; 

- вправе предложить специальные призы Конкурса. 

 

5. Этапы, сроки, процедура проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в городе Екатеринбурге. Точное место будет известно в день 

завершения приёма заявок. 

5.2. Сроки проведения: с 23 августа по 18 сентября 2021 года: 

- приём заявок - с 23 августа по 14 сентября (включительно);  

- приглашение к участию в Конкурсе – с 14 по 17 сентября; 

- итоговое мероприятие (Конкурс) - 18 сентября. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru (выбрать системе 

мероприятие «IV Литературный конкурс «СТИХИйная осень», подать заявку и заполнить 

прикрепленную к ней анкету). 

5.4. Заполнить резервную анкету в соц. сети «Вконтакте», опубликованную в группе 

«Молодёжь Свердловской области» (https://vk.com/app5619682_-43342159#569032) 

5.5. Для получения дополнительных баллов желательна подписка на социальные сети 

Организатора (см. пункт 8.1.). 

5.6. Программа мероприятия Конкурса включает в себя: 

- публичное чтение конкурсных стихов и прозы; 

- творческие выступления, викторина; 

- встреча с известным поэтом / писателем / бардом.  

5.7. Организатор оставляет за собой право изменить программу проведения Конкурса, уведомив 

об этом участников в социальной сети «Вконтакте» в группе «Молодёжь Свердловской 

области». 

 

 

 



 

6. Критерии выбора победителей Конкурса 

 

6.1. Критерии оценки участников Конкурса: 

- выразительность и грамотность прочтения (динамика, выражаемая в ударениях; интонация, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках; эмоциональная окраска речи, определяющая характер 

произведения); 

- уровень исполнительского мастерства (артистичность, индивидуальность); 

- своеобразие, оригинальность произведения (для номинаций «Моё, от сердца» и «Пою 

стихами»); 

- представление образа участника в соответствии с темой произведения (музыкальное 

сопровождение, костюм, внешний вид, прическа).   

6.3. Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.  

6.4. Конкурсное жюри вправе объявлять и присваивать дополнительные номинации. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

 

7.1. По итогам Конкурса присуждаются призовые места в каждой номинации. Количество 

призовых мест в каждой номинации зависит от количества участников в номинации. 

7.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы и ценные призы. 

7.3. Финансирование расходов осуществляется за счет средств Организатора. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Организатор конкурса: ГАУ СО «Дом молодёжи», 620040, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, оф. 430. 

Сайт: http://molodost.ru 

Молодежный портал Свердловской области: molural.ru 

Группы в соц. сетях «Вконтакте» и Instagram «Молодёжь Свердловской области»:    

https://vk.com/molodost_66; https://www.instagram.com/molodost66 

8.2. По всем организационным и иным вопросам: 

- email: press_dom_molod@mail.ru; 

- тел.: 8 (343) 371-63-29 (информационно-аналитический отдел).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

г. Екатеринбург                                                                                        «___» __________ 2021 г. 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, своих персональных данных с целью выявления, обеспечения своевременного 

награждения, следующие персональные данные: 

Номер 
строки 

Персональные данные Согласие 

1 Год, месяц, дата и место рождения Да 

2 Паспортные данные (серия и номер) Да 

3 Адрес места жительства и регистрации Да 

4 Номер СНИЛС Да 

5 Номер ИНН  Да 

6 Сведения о местах работы Да 

7 Контактный телефон Да 

 

 

 

«____» ____________ 2021 г.                              _________________   ______________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


