
Положение о конкурсе начинающих поэтов и писателей «Проба пера» 

в рамках праздника «Пушкинский день». 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса 

начинающих поэтов и  писателей  «Проба пера» (далее - Конкурс). Конкурс 

проводится в Городском драматическом театре г. Нижневартовска  и приурочен к 

году Литературы в России. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс начинающих поэтов и  писателей  «Проба пера» (далее – Конкурс) – 

соревновательное мероприятие по сочинению стихов и прозаических 

произведений (рассказов, сказок, эссе и т.д.) жителями г. Нижневартовска в 

возрасте до 18 лет. 

1.2. Организаторами конкурса выступают муниципальное автономное учреждение  

города Нижневартовска «Городской драматический театр» и литературное 

объединение «Замысел». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Цель конкурса – приобщение  жителей города  к интеллектуальному и 

литературному творчеству и повышение уровня культурного развития. 

2.2. Задачи конкурса: 

- пропаганда творчества среди населения города; 

- повышение интереса к литературе; 

       - предоставление возможности самореализации личности, раскрытие таланта и    

          развитие литературных способностей; 

         - привлечение в театр новых зрителей, а в библиотеку новых читателей. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1.  Участниками  конкурса являются все желающие горожане в возрасте до 18 лет 

сочиняющие стихи или  прозаические произведения. Участие в конкурсе 

является добровольным. Темы произведений также не ограничиваются. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. Прием авторских произведений на участие в конкурсе проводится с 13 апреля 

по 10 мая 2015 года. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. 

Работы предоставляются в электронном или печатном виде на русском языке 

(шрифт Times New Roman, размер 14). Темы работ не ограничены. 

Участник может подать на конкурс не более трех стихотворных работ, объемом 

не более 70 поэтических строк каждая. И не более двух прозаических работ 

объемом не более 3 листов, представленных в любом из литературных жанров. 

В конце работы указываются контактные данные (ФИО автора работы, возраст, 

школа, класс/детский сад и номер телефона). 



Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Работы принимаются в электронном варианте на адрес: teatrast@list.ru 

       По факсу 435-000. 

       Или в распечатанном варианте по адресу: ул. Спортивная, 1. Городской 

драматический театр. 

4.2. На Конкурс не принимаются работы содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, содержащие нецензурную 

лексику и противоречащие законодательству РФ.  

4.3. Организатор Конкурса имеет право использовать по своему выбору все 

присланные на Конкурс работы частично или целиком в дальнейшем при 

публикации в СМИ, на сайтах в сети Интернет, при публикации сборника, в 

том числе в рекламных целях, без выплаты вознаграждения. 

4.4. Имена, фамилии, отчества Участников Конкурса могут быть использованы 

Организатором Конкурса в рекламных целях, в том числе при публикации 

в СМИ, на сайтах в сети Интернет, без выплаты им вознаграждения.  

4.5. Отправляя работы на Конкурс, Участники Конкурса автоматически дают свое 

согласие на сбор, хранение, использование, обработку  распространение 

персональных данных Организатором Конкурса.  

4.6. Участники Конкурса гарантируют наличие у них исключительных 

имущественных и личных неимущественных прав на работы, присланные на 

Конкурс. 

4.7. Выбор работ-победителей проводится путем голосования членов Жюри  

       (сотрудников театра и писателей из литературного объединения «Замысел»).   

4.8. Заключительный этап Конкурса пройдет 17 мая 2015 года  в 11-00 часов в 

Городском драматическом театре (ул. Спортивная, 1). На нем будут озвучены 

лучшие произведения и вручены поощрительные призы. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1.  Для подведения итогов создается жюри. По итогам конкурса победители 

награждаются призами в двух номинациях «Одушевленное перо» (прозаические 

произведения)  и «Поэт по лире вдохновенной»  (стихотворные произведения) 

по трем возрастным категориям (дошкольники и младшие школьники, учащиеся 

среднего звена, старшеклассники и взрослые).  

        Членами жюри могут быть введены дополнительные номинации и звания.  

5.2. Информация о ходе проведения и итогах конкурса, а так же работы победителей 

будут представлены на страницах печатных и электронных СМИ, на сайте 

театра dramydramy.ru, в соцсетях на страницах театра. 

 

Контактное лицо Елена Ростиславовна Дедерчук, руководитель литературно- 

драматургической части. Тел. 435-000, моб.+79129365501 

 

mailto:teatrast@list.ru

