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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX открытого областного поэтического фестиваля 

«Осеннее многоцветье», посвященного Году культурного наследия народов России 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Кемеровское областное отделение                           Кемеровская региональная                                               

Союза писателей России                общественная творческая  

                                                                                              организация «Союз 

композиторов Кузбасса» 

_____________ Б.В. БУРМИСТРОВ                      ____________Т. Е. БОЛОТОВА 

   

      « 01 » августа 2022 г.             « 01 » августа 2022 г. 

 

 

 

1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. IX открытый областной поэтический фестиваль «Осеннее многоцветье» (в 

дальнейшем - Фестиваль) пройдёт 24 сентября 2022 года в городе Прокопьевске  

(Кемеровская  область) на базе МАУК ДК «Ясная Поляна». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России. 

 

2.2. ЦЕЛИ Фестиваля: 

Фестиваль проводится с целью расширения возможностей самореализации поэтически 

одаренных авторов, пропаганды поэзии и поддержки литературного творчества. 

 

2.3. ЗАДАЧИ Фестиваля: 

- повышение творческого уровня поэтов, развитие духовности и профессионализма в 

поэзии; 

- развитие самодеятельного литературного движения и стимулирование творческой 

активности поэтов; 

- содействие объединению творческих клубов городов Кузбасса и их сотрудничеству; 

- пропаганда любви к Родине на материале местных авторов; 

- поиск и открытие новых талантливых поэтов. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Кемеровская региональная общественная творческая организация «Союз 

композиторов Кузбасса». 

3.2. Кемеровское областное отделение Союза писателей России;                                

3.3. Кемеровская региональная общественная организация «Литературный Южно-

Кузбасский Союз» 

3.4. Управление по культуре администрации г. Прокопьевска; 

3.5.  МАУК «ДК «Ясная Поляна»; 

3.6.  МБУК ЦБС г. Прокопьевска; 

3.7.  ЛИТО «Маяк» г. Прокопьевска. 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. В фестивале принимают участие поэты от 18 лет. Авторы читают свои произведения 

вслух, соблюдая регламент выступления.  

4.2. Аккредитация участия в конкурсных выступлениях –300 руб.  

4.3. Основными событиями фестиваля являются: 

- поэтический конкурс; 

- дарение библиотекам города книг участников и гостей фестиваля; 

- выставка-продажа книг, аудио и видеодисков участников и гостей фестиваля; 

- общение, чаепитие, обед; 

- подведение итогов, награждение победителей. 

4.4. Регистрация участников с 10-00, начало конкурсной программы в 11-00. 

 

5. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится по семи номинациям:  

5.1.  «Воспеть родную Землю» (природа Кузбасса, животный мир, экология, родной край); 

5.2.  «Осенние размышления» (философская лирика);  

5.3.  «Любовная лирика»;  

5.4.  «Творчество детям»;  

5.5.  «Юмор. Сатира»; 

5.6.  «О мужестве, о подвиге, о славе» (гражданская и патриотическая лирика) 

5.7.  «Авторская песня»: 

- Стихи, музыка, исполнение авторские.  

- Исполнение песни на стихи другого поэта автором музыки. 

Каждый конкурсант может представить на конкурс только 1 песню. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

6.1. Для участия в Фестивале принимаются только авторские работы. В случае 

возникновения каких-либо претензий третьих лиц, участник обязуется урегулировать 

такие претензии своими силами и за свой счет. 

6.2. Участвовать можно не более чем в двух номинациях. Представляются как уже 

опубликованные, так и новые, нигде ранее не публиковавшиеся стихотворения. 

6.3. Объём конкурсной подборки в одной поэтической номинации – не более 32 строк. 

6.4. Работы должны строго соответствовать заявленным номинациям.  

6.5. Авторские подборки представляются в формате А4, шрифт Times New Roman 14, 

междустрочный интервал – одинарный. 

6.6. Работы, представленные на конкурс, не комментируются и не возвращаются. 

6.7. Не допускается в конкурсных работах: 

- несоответствие законам РФ; 

- нецензурная лексика; 

- непристойные, неэтичные, оскорбительные высказывания. 

6.8. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать материалы 

Фестиваля (авторские конкурсные работы, фото, видео) по своему усмотрению с 

соблюдением авторских прав без авторского вознаграждения. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1.  При рассмотрении творческих работ будут учитываться следующие критерии:  
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- соответствие требованиям конкурса;  

- оригинальность авторского стиля и поэтическое мастерство;  

- степень раскрытия темы; 

- соответствие произведений заявленной номинации.  

7.2.  Участники в каждой из номинаций фестиваля, занявшие первые, вторые и третьи 

места, будут награждены дипломами победителя и кубками.  

7.3.  Все поэты, принявшие участие в фестивале «Осеннее многоцветье», получат дипломы 

участника.  

7.4.  Победители конкурса определяются на основании итогового протокола жюри 

конкурса. 

7.5. Лучшие конкурсные работы будут отмечены Специальными дипломами 

Кемеровского областного отделения Союза писателей России и КРОТО «Союз 

композиторов Кузбасса» и рекомендованы для публикации в журнале писателей России 

«Огни Кузбасса». 

 

Куратор конкурса: 

 

Нагорнова Дина Абдулкабировна 

с.т. 8-913-337-08-75 

эл. адрес: sabynina.d@mail.ru 
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