Положение
о проведении II Всероссийского поэтического Конкурса «Отражение»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует
Всероссийского поэтического Конкурса «Отражение».

порядок

организации

и

проведения

II

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации молодежной политики Новосибирской области
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет
Конкурса при поддержке арт-группы «Челлендж-Quest».
1.4. Призовой фонд Конкурса составляет 30 000 рублей (полностью присуждается
победителю Конкурса).

2.

Цель и задачи конкурса

2.1. Цель
Конкурса:
создание
современной
площадки
для
популяризации
литературно-художественного творчества среди молодежи, выявление и развитие индивидуальных
способностей молодых поэтов, приобщение к поэтическому наследию страны, ее культуре и истории.
2.2. Задачи Конкурса:






Выявление и поддержка молодых одаренных поэтов, развитие их творческой
деятельности;
Популяризация российской поэтической традиции среди молодежи;
Создание положительного контента в информационной среде
Пропаганда творческой деятельности среди молодежи,
Повышение интереса к современной литературе.

3. Информационные партнеры Конкурса
3.1.Конкурс проводится при Информационной поддержке:




Министерства культуры Новосибирской области;
Региональных Управлений молодежной политикой субъектов РФ
Региональных общественных организаций, центров творчества.

4. Организация конкурса
4.1. Конкурс проводит арт-группа «Челленд-Quest».
4.2. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который осуществляет подготовку и
реализацию Конкурса, информационное сопровождение, отбор и организацию взаимодействия между
участниками, подводит результаты Конкурса и организует награждение победителя.
4.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на демонстрацию и использование
конкурсного материала с указанием авторства работ, их размещение в интернет-ресурсах, а также
отклонение заявки и материалов, если они не соответствует требованиям, изложенным в Положении.
4.4. В случае необходимости, Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в ходе
проведения Конкурса (с обязательным оповещением участников).

4.5. Все материалы Конкурса размещаются в официальной группе в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/otrazzenie, а также на канале Конкурса на YouTube.
4.6. Выбор победителя Конкурса осуществ ляется в несколько этапов путем отрытого
голосования на официальной странице Конкурса в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/otrazzenie, с
учетом мнения Конкурсной комиссии, привлеченных экспертов и популярности конкурсных работ
среди пользователей социальных сетей.

5. Участники конкурса
5.1.
Формат проведения Конкурса – «открытый», т.е., при соблюдении возрастных
ограничений, в Конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от места рождения
и текущего проживания.
5.2. Возрастные ограничения: на момент проведения Конкурса участнику должно быть от 14
до 22 лет включительно.
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку, размещенную на официальной
странице Конкурса в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/otrazzenie либо направить ее по электронной
почте на адрес otrazzenie@mail.ru (форма заявки представлена в Приложении №1 к настоящему
Положению).

6. Регламент проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
 с 01.01.2019г. по 01.04.2019г. - Предварительная регистрация: заполнение заявок на
участие в Конкурсе на официальной странице Конкурса в соцсети «Вконтакте»
https://vk.com/otrazzenie либо направление по электронной почте на адрес
otrazzenie@mail.ru.
 с 01.04.2019г. по 15.04.2019г. - Отбор участников Конкурса: изучение предварительных
заявок, запись и отправка организаторам превью-роликов от участников Конкурса по
электронной почте на адрес otrazzenie@mail.ru. Формирования итогового списка
Конкурсантов
 с 16.04.2019г. по 31.08.2019г. - Конкурсная часть: непосредственно Конкурс проводится
в пять Туров с поэтапным отбором наилучших авторов по итогам голосования в
каждом Туре.
 01.09.2018г. - Официальное оглашение результатов Конкурса.
6.2. В случае получения достаточного количества заявок на участие в Конкурсе, указанные
выше сроки могут быть сдвинуты с обязательным уведомлением все участников.

7. Подробное описание Тура Конкурса
7.1. Каждый Тур конкурса будет проводиться по следующей схеме:
 день (Х) – определение темы тура и трех ключевых слов, которые должны содержаться
в конкурсной работе. Ключевые слова определяются случайным образом из общего
списка, подготовленного пред началом 1 Тура. Направление соответствующих
уведомлений участникам Конкурса.
 период со дня (Х) до дня (Х+7) – подготовка конкурсной работы, отправка ее в
текстовом виде организаторам Конкурса
 день (Х+8) – предварительная проверка конкурсных работ на соответствие
требованиям, указанным в п.п. 7.1.1, 7.2. настоящего Положения. Уведомление
участников Конкурса.

 день (X+10) – запись
и направление организаторам Конкурса видеоролика на
конкурсную работу (любой видеоряд, наиболее ярко, по мнению автора, раскрывающий
суть созданного в рамках конкурсной работы поэтического произведения, более
подробно смотри п.п. 7.1.2, 7.2., настоящего Положения).
 день (Х+11) – определение участников конкурса, прошедших в очередной Тур по
итогам голосования (за исключением первого Тура), размещение конкурсных работ на
канале Конкурса на YouTube и в официальной группе Конкурса в соцсети «Вконтакте»
https://vk.com/otrazzenie. Старт голосования в новом Туре.
7.2. В период со дня (Х) до дня (Х+10) - проводится голосование за работы участников
предыдущего Тура (за исключением первого Тура).
7.3. Количество участников, проходящих в следующий Тур, зависит от общего количества
участников и будет определено дополнительно после завершения отборочного этапа.
8. Требования к конкурсным работам
На Конкурс допускаются работы соответствующие следующим требованиям

8.1.

8.1.1. в текстовой части:







соответствие заявленной теме Тура;
наличие в тексте ключевых слов Тура;
работа была направлена организаторам в установленные Туром сроки;
предоставленный материал доступен для чтения;
произведение ранее не публиковалось в сети (полностью или частично);
произведение не содержит прямых заимствований и не было скопировано с
нарушением авторских прав.

8.1.2. в части видеоролика:







звуковая дорожка ролика полностью воспроизводит текстовую часть конкурсной
работы, при этом можно использовать иные звуковые приемы (музыка, шум, крик,
характерные звуки и т.д.), усиливающие эффект от прослушивания произведения;
качество звука достаточное для прослушивания и понимания произведения;
ролик выполнен в одном из следующих вариантов:
- непосредственное воспроизведение произведения автором на камеру, без каких либо
дополнительных элементов;
- сопровождение звука видеорядом, по мнению авторам, раскрывающим тему
произведения;
- полноценный видеоролик с применением постановочных съемок, графики и
спецэффектов.
в ролике не допускается сопровождение звука статичным изображением (черный экран,
фоновая картинка и т.д.).

8.2.К участию не допускаются конкурсные работы:









содержащие ненормативную лексику, жаргонизмы (за исключением случаев, когда это
продиктовано художественной целостность ю произведения, и используется в качестве
инструмента для передачи его эмоциональной и смысловой составляющей);
содержание сцены порнографии, насилия;
содержащие призывы к экстремизму и массовым беспорядкам, политической,
религиозной, расовой и национальной нетерпимости;
содержащие пропаганду суицида, наркомании, алкоголизма и иных видов зависимостей;
содержащие клевету, агрессию и личные нападки в адрес других участников Конкурса;
противоречащие действующему российскому законодательство в части авторских прав
и размещения материалов в социальных сетях;
созданные третьими лицами без непосредственного участия конкурсанта;



не соответствующие иным требованиям настоящего Положения.
9. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей

9.1. 01.09.2019г., по итогам голосования пользователей, в официальной группе Конкурса в
соцсети «Вконтакте» https://vk.com/otrazzenie будет объявлен победитель, которому достанетс я
призовой фон в размере 30 000 рублей.
9.2.

Финалистам Конкурса будут вручены дипломы.

9.3. Все работы будут размещены на канале Конкурса на YouTobe и в
группе Конкурса в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/otrazzenie.

официальной

9.4. При наличии финансовых возможностей, работы участников конкурса войдут в
сборник произведений «Отражение» .

10. Контактная информация


Официальная группа Конкурса в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/otrazzenie



E-mail: otrazzenie@mail.ru



YouTube-канал: Отражение



Контактный телефон оргкомитета: +7 (913) 894-87-73

