
Проект 
 

Положение 
о проведении Окружного интернет - конкурса авторских стихов 

 «Я СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ БЕЗ РОССИИ…» 
 
1.1 Окружной интернет-конкурс авторских стихов «Я себя не мыслю без 

России…» (далее - конкурс) проводится в рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры во исполнение  мероприятий Государственного задания 
автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Творческое объединение «Культура» на 2016 года, утвержденного приказом  
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  № 09-
ОД-48/01-09 от 18 февраля 2016 года, в соответствии с настоящим Положением. 

1.2 Конкурс проводится в целях поддержки и популяризации лучших 
самодеятельных авторов поэтических произведений автономного округа.  

1.3  Организаторы конкурса: 
- Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Творческое объединение «Культура». 

1.4  Цель конкурса:  
Выявление и поддержка лучших самодеятельных авторов поэтических 
произведений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.5  Задачи конкурса: 
Развитие и популяризация народного самодеятельного поэтического творчества; 
Содействие повышению уровня поэтического мастерства самодеятельных авторов; 
Воспитание любви к родной стране, языку и родной культуре; 
Воспитание бережного отношения к историческому наследию России; 
Создание условий для творческой самореализации, развитие  внутреннего 
потенциала и личностного роста самодеятельных авторов на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Сроки проведения конкурса: 
Конкурс проводится с 28 марта по 29 апреля 2016 года по предоставленным 
художественно-творческому экспертному совету поэтическим произведениям в 
электронном виде. 

3.  Условия участия в конкурсе: 
3.1 К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные авторы 

поэтических произведений автономного округа. 
3.2 Участник заполняет анкету-заявку и направляет в адрес АУ «Творческое 

объединение «Культура» на e-mail: hto@to-kultura.ru с отметкой «Я себя не мыслю 
без России…».  

К анкете-заявке прилагается следующий пакет документов: 
- текст авторского стихотворения в печатном виде, в программе Word; 
- краткая творческая биография участника; 
- 1 фотография участника в электронном варианте в программе JPEG. 
Участник конкурса представляет одно стихотворение, соответствующее тематике, 
целям и задачам конкурса.  

3.3 Адрес учреждения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10. 
Контактный телефон 8 (3467) 33-30-37 Сидорейко Надежда Валерьевна, 
Арзамасцева Елена Николаевна. 



3.4 Все участники конкурса дают свое согласие на размещение информации, 
предоставленной в адрес организаторов, на официальном сайте АУ «Творческого 
объединения «Культура» с обязательным указанием имени автора. 

 
 
3.5. Этапы проведения конкурса: 

Этапы Сроки реализации 
Прием заявок на участие в конкурсе и 
поэтических работ участников  

28 марта – 28 апреля 2016 год 

Заседание художественно-творческого 
экспертного совета по рассмотрению 
поэтических работ, предоставленных в 
адрес АУ «Творческое объединение 
«Культура» 

29 апреля  2016 год 

Размещение итогов конкурса на 
официальном сайте АУ «Творческое 
объединение «Культура»  

6 мая 2016 год 

Церемония награждения в рамках 
Народного празднества «Славянская 
карусель» с участием творческих 
коллективов Югры, республики Крым, 
стран ближнего зарубежья (Республики 
Беларусь и Казахстана) 

21 мая 2016 год 

 
4. Категории участников и критерии оценок: 
4.1. Категории участников: 

- Дети – 7-14 лет; 
- Молодежь – 15-25 лет; 
- Средняя возрастная группа – 26-49 лет; 
- Старшая возрастная группа – 50 лет и старше. 

 
4.2 Критерии оценок: 

- Соответствие содержания произведения теме конкурса; 
- Выдержанность стиля; 
- Образность языка. 
 

5. Художественно-творческий экспертный совет (далее – совет): В состав 
совета могут войти ведущие деятели культуры и искусства, представители 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
представители общественности. 

 
6. Награждение участников: 

Победители конкурса награждаются специальными дипломами и сувенирами. 
Победители конкурса могут быть приглашены организаторами конкурса для 
участия в Народном празднестве «Славянская карусель», посвященном Дню 
славянской письменности и культуры, в качестве исполнителей собственных 
авторских стихов.  
 
 



 

 
Анкета-заявка 

на участие в Окружном интернет - конкурсе авторских стихов 
 «Я СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ БЕЗ РОССИИ…» 

 
1. ФИО участника 

__________________________________________________________________
________________________________________________________________; 

2. Возраст участника 
_________________________________________________________________; 

3. Домашний адрес  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________;  

4. Контактный телефон, e-mail 
_________________________________________________________________; 

5. Сведения об участнике: (копии ИНН, страхового пенсионного свидетельства 

и паспорта участника); 

6. Название произведения ____________________________________________; 

 
7. Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу и уничтожение 

моих персональных данных, входящих в следующий перечень сведений 

(Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, 

образование, контактный телефон, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, сведения об 

идентификационном номере налогоплательщика)  

__________________________________________________________________ 
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
В соответствии с требованиями о проведении интернет-конкурса, весь пакет 
запрашиваемых документов направляется в адрес АУ «Творческое 
объединение «Культура» единовременно. Неполный пакет документов к 
рассмотрению экспертным советом не принимается. 

 


