Положение о конкурсе
«Авторское стихотворение о кубанском казачестве»
Общее положение о конкурсе
Открытый литературный конкурс Майкопского казачьего отдела –
«Авторское стихотворение о кубанском казачестве» проводится с целью
привлечения казаков к культуре, истории и традициям кубанского
казачества, знакомства населения с жизнью современного Кубанского
казачьего войска, а также к популяризации самобытного литературного
творчества.

В конкурсе могут принять участие учащиеся групп и классов казачьей
направленности,

представители

Союза

казачьей

молодежи

Кубани,

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также
все желающие, представившие свои стихи в соответствии с условиями
Конкурса.

Конкурс проводится в двух возрастных группах – от 5 до 17 лет
включительно и от 18 лет до бесконечности. Для родителей и педагогов
детей и школьников, решивших принять участие в конкурсе стихов,
дополнительно сообщаем: коллективные заявки не рассматриваются. Только
так: одна заявка — от одного участника.

Оргкомитетом и жюри конкурса является правление Майкопского
казачьего отдела Кубанского казачьего войска.

Победители получат ценные призы и подарки атамана Майкопского
казачьего отдела.

Старт конкурса: 19. 09. 2018 г.

Подача заявок до 07. 11. 2018 г.

Условия литературного конкурса

В конкурс принимаются стихи о кубанском казачестве, а также
приуроченные к 322 годовщине образования Кубанского казачьего войска и
Дня кубанского казачества.

Не

допускаются

произведения,

содержащие

явно

выраженную

ненормативную лексику и (или) противоречащие законам Российской
Федерации. Жюри вправе не принять произведения, не содержащие
литературной ценности и авторского своеобразия.

Принимается одна заявка от одного автора. Коллективные заявки не
принимаются. Стихи участников конкурса не корректируются и не
редактируются (ответственность за содержимое несёт автор).

Заявка на участие в конкурсе присылается вместе с произведением, в
которой необходимо указать информацию об авторе (Ф.И.О., возраст, место
учебы/работы, домашний адрес и контактные телефоны).

Заявки принимаются по эл. почте Майкопского казачьего отдела
mko_kkv@mail.ru или в печатном виде - в правление отдела по адресу:
385000, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Пионерская, д. 328. Письмо
следует прислать с пометкой (в теме письма) «На конкурс авторского
стихотворения».

Запрещается подача на Конкурс чужих стихотворений, взятых из
интернета или других источников.

Приём заявок завершается 1 ноября 2018 года. Итоги подводятся до
7 ноября 2018 года и публикуются на нашем сайте http://www.kazakforpost.ru

Участники, приславшие свои произведения, тем самым подтверждают
своё авторство и дают согласие на безвозмездное воспроизведение
стихотворений или их части в периодических изданиях и на интернетресурсах

оргкомитетом

конкурса,

в

частности

–

на

сайте

http://www.kazakforpost.ru.

Подведения итогов и награждение участников конкурса стихов

Список победителей и дипломантов конкурса будет опубликован в
последней декаде ноября 2018 года.

Лучшие произведения участников, соответствующие всем требованиям
и

условиям

конкурса

будут

публиковаться

на

сайте

http://www.kazakforpost.ru/ и в социальных сетях Майкопского казачьего
отдела и в итоговом сборнике стихов в электронном виде.

Победители в обеих возрастных категориях получают ценные призы и
дипломы: за первое место – Диплом победителя Конкурса Майкопского
казачьего отдела «Авторское стихотворение о кубанском казачестве». За
второе место – Диплом призёра конкурса и приз. За третье место – Диплом
призёра конкурса и приз.

Иные условия

Оргкомитет конкурса может в одностороннем порядке вносить
изменения/дополнения в данное Положение о конкурсе.

