ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНО - ПОЭТИЧЕСКОМ
КОНКУРСЕ «ПРОБА ПЕРА - 2016»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПНИПУ
1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение определяет цель

и порядок

проведения литературно-поэтического конкурса «Проба пера» для
студентов ПНИПУ (далее - Конкурс).
1.2.

Цель Конкурса - создание публичной поэтической

площадки,

возможности

для

студентов-поэтов

публично

представиться и поделиться своими литературно-философскими
поисками, активно участвовать в художественной и общественной
жизни города и края.
Жюри Конкурса
- Балабанова Юлия - автор и исполнитель песен.
- Роленгоф Ольга – поэт, переводчик.
-

Царапина

Татьяна

–

заместитель

начальника

Управления

социальной и внеучебной работы ПНИПУ, поэт.
- Кочнев Владимир – поэт, руководитель литературной студии
«Альбатрос»
- Стецюк Константин – директор студенческого клуба ПНИПУ.
Порядок проведения Конкурса
1.3.

Конкурс проводится в четыре этапа:

- Сбор работ – с 05.09.2016 по 01.11.2016
- Оценка работ членами жюри – с 02.11.2016 по 04.11.2016
- Проведение мастер-классов членами жюри – с 01.11.2016 по
20.11.2016 (время, место – по отдельному плану)

- Финальный поэтический вечер и церемония награждения
победителей – 22.11.2016 г.
1.4.

Номинации Конкурса:

- «поэзия» - стихи на любую тему
- «free style» - рэп, хип-хоп, тексты песен и др. творческие форматы
поэтического искусства
1.5.

Жанр, тема, форма каждого произведения – произвольные,
определяются автором.

1.6.

Принимаются как уже опубликованные, так и новые, нигде
ранее не публиковавшиеся произведения.

1.7.

Для участия в конкурсе не допускаются работы:

- ранее принимавшие участие в конкурсе «Проба пера»
- несоответствующие общепринятым этическим нормам морали ,
законам РФ.
При выявлении несоответствий произведений пункту 1.7.
оргкомитет вправе не допустить автора к участию в конкурсе без
объяснения причин.
1.8.

В

случае

Исполнительная

установления
Дирекция

нарушения

вправе

передать

авторских

прав.

информацию

о

нарушителе в комитет по защите авторских прав.
2. Условия участия
2.1. В Конкурсе могут участвовать авторы, пишущие на русском
языке.
2.2. Участниками

Конкурса могут быть обучающиеся ПНИПУ

очной формы, на бюджетной основе.
2.3. Участник Конкурса
сильных произведений.

предоставляет подборку своих самых

2.4. Претенденты могут участвовать в нескольких номинациях сразу
– отдельными произведениями.
3. Представление работ на Конкурс
3.1.Творческие

работы

и

заявки

принимаются

probapera.pstu.ru , или на электронном носителе

на

сайте

в аудитории 10

(Комсомольский проспект, 29, Клуб студентов, пристрой к главному
корпусу

ПНИПУ, вход со двора) с 10:00 до 17:00,

справочная

информация по телефону – 2198-357. Форму заявки можно скачать с
сайта Конкурса.
3.2. Факт подачи заявки на Конкурс означает согласие автора на
размещение данного произведения на сайте Конкурса и его
публикацию в итоговом сборнике.
3.3. Отбор произведений для размещения их на сайте Конкурса
осуществляется организаторами.
3.4.Присланные произведения не рецензируются и не возвращаются.
3.5. Подробную информацию о Конкурсе можно также получить в
сообществе

«Проба

пера»

https://vk.com/probapera_pstu,

в

Вконтакте
аудитории

10

по

адресу

(Комсомольский

проспект, 29, Клуб студентов, пристрой к главному корпусу
ПНИПУ, вход со двора) с 10:00 до 17:00, справочная информация
по телефону – 2198-357.
4. Подведение итогов, публикация произведений, гонорары
4.1. По окончании отборочного тура Конкурса жюри формирует
лонг-лист путем заочного тайного голосования. Произведения,
попавших в лонг-лист (список работ рекомендованных жюри к
опубликованию в сборнике) авторов, будут опубликованы в
итоговом сборнике.

4.2. До финального вечера определяется шорт-лист (список
произведений и авторов, отобранных жюри для награждения)
обладатели первых трех мест в каждой номинации.

Победители

Конкурса получат соответственно:
1 место – сертификат на 10 000 рублей (в каждой номинации)
2 место – сертификат на 5 000 рублей (в каждой номинации)
3 место - сертификат на 3 000 рублей (в каждой номинации)
Кроме того, всем лауреатам будут вручены дипломы, сувениры
и итоговый сборник Конкурса.
Жюри вправе не присуждать места на свое усмотрение и
вправе учреждать дополнительные поощрительные номинации.

