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1. Цели и задачи конкурса 

1.1 Выявление талантливых авторов г. Находка; 

1.2. Привлечение к поэтическому творчеству молодежи; 

1.3. Поддержка литературного творчества молодого поколения; 

1.4. Возрождение духовно-нравственных идеалов; 

1.5. Творческое общение авторов, исполнителей, слушателей, зрителей; 

1.6. Привлечение внимания общественности к поэзии; 

1.7. Популяризация исторического культурного и духовного наследия России 

через просветительские программы, акции и специальные конкурсные темы. 

2. Условия и порядок проведения 

2.1. В конкурсе принимают участие исполнители: солисты, команды, группы, 

творческие объединения и клубы независимо от ведомственной 

принадлежности, находящиеся на территории Приморского края.  

2.2. Репетиция (отборочный тур) будет проходить 24 февраля с 15:00-18:00. 

2.3. Подача заявки в Оргкомитет на участие осуществляется не позднее 25 

февраля 2021 до 18:00. 

2.4. Адрес оргкомитета: 692900 г. Находка, ул. Ленинская 22, тел: Климович 

Д.Р. 8914-799-41-89, факс 8-(4236)-65-62-47, 8(4236) 65-60-71, электронный 

адрес: dkm39@mail.ru. 

2.5. К участию в конкурсе не допускаются произведения, содержащие 

ненормативную лексику, оскорбительный характер или тон, унижающие 

человеческое достоинство, содержание которых запрещено законами РФ. 

2.6. Члены оргкомитета имеют право не допустить к конкурсу участника, 

если его текст не будет соответствовать указанным требованиям. 

2.7. Жюри имеет право отметить лауреатов в различных номинациях. 

2.8. Зрительским голосованием определяется победитель в номинации «Приз 

зрительских симпатий». 

3. Конкурсная программа 

3.1. Конкурс состоится 28 февраля 2021 в 13:00. 

3.2. Конкурс проходит в один день. 



3.3. Выступление участников оценивает жюри профессионалов: поэты, 

филологи, писатели. 

3.4. Критерии оценки: качество текста, выразительность, краткость, 

сценическое мастерство. 

3.5. Приветствуется работа над внешним образом, использование 

музыкального сопровождения, приёмов театрализации и реквизита. 

4. Номинации 

4.1. Заявки принимаются по номинациям: 

     1. Авторское произведение; 

     2. Декламация произведений других авторов; 

     3. Проза; 

     4. Оригинальный жанр. 

4.2. Направление произведений: 

     1. Произведения, посвященные юбилею к 70-летию города Находки; 

     2. Произведения гражданско-патриотической направленности; 

     3. Произведения этно-фольклорной направленности; 

     4. Юмористические и иронические произведения; 

     5. Лироэпические произведения (баллады, поэмы); 

     6. Басни; 

     7. Авторские песни; 

     8. Зримые (театрализованные) произведения; 

     9. Мелодекламация (чтение стихотворения на заранее подобранную 

музыку).; 

     10. Драматические произведения. 

5. Оргкомитет 

5.1. Оргкомитет конкурса обеспечивает: 

     1. Организацию и проведение конкурса в соответствии с Положением; 

     2. Прием заявок от участников конкурса; 

     3. Формирование репертуарной афиши конкурса; 



     4. Формирование программы, порядка проведения церемоний открытия и 

закрытия конкурса; 

     5. Формирование состава жюри; 

     6. Предоставление всем участникам полной технической информации о 

сценической площадке и других условиях выступления; 

     7. Решение вопросов финансирования мероприятий конкурса; 

     8. Организацию и порядок пребывания участников на конкурсе; 

     9. Организацию мероприятий конкурса; 

     10. Организацию информационного освещения работы конкурса в 

средствах массовой информации. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Оплата за участие в конкурсе:  

     1. Отдельный исполнитель – 250 рублей;  

     2. Дуэт – 400 рублей; 

     3. Трио – 600 рублей; 

     4. Группа до 5 человек и более – 1000 рублей;  

6.2. Каждый последующий номер оплачивается в 100 процентном размере.  

7. Жюри 

7.1. Для оценки качества выступления участников конкурса создается и 

утверждается состав компетентного жюри. Состав жюри формируется 

Оргкомитетом.  

8. Награждение 

8.1. Участники конкурса получают кубки, дипломы, сувениры. 

8.2. Жюри вправе вручить кубок «Специальное решение жюри»: 

      1. «Поэтический хит»; 

      2. «Любимый поэт»; 

      3. «Лучшее авторское произведение». 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие во 3 городском творческом конкурсе  

«Поэтическая Находка» 

 который состоится 28 февраля 2021г. в 13:00 в МБУК «Центр культуры» НГО 

прослушивание (репетиция) 24 февраля с 15:00-18:00 

1. Название коллектива   

(Ф.И.О.участника)______________________________________________________________________ 

2. Руководитель коллектива_____________________________________________________________ 

3. Название организации и 

адрес________________________________________________________________________________ 

4. Название произведения______________________________________________________________ 

5. Номинация _________________________________________________________________________ 

6. Необходимое оборудование (количество микрофонов, стойки, световое оборудование и т.п.) 

_____________________________________________________________________________________ 

7.   Количество участников______________________________________________________________ 

8. Возраст____________________________________________________________________________ 

9. Контактный телефон_________________________________________________________________ 

Заявки направлять по адресу: г. Находка, ул. Ленинская, 22, каб.39 факс:  

8(4236) 65-62-47  т. 65 – 60 – 71 ,  электронный адрес: dkm39@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

на 2 городском творческом конкурсе “Поэтическая Находка» 
г. Находка, 2021 г.  

Я, ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________ 

как участник настоящим приложением даю свое согласие МБУК «Центр культуры», 
Находкинского городского округа, расположенному по адресу: г. Находка, ул. 
Ленинская, 22 на обработку персональных данных  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 

к которым относятся: 
 данные свидетельства о рождении или паспорта; 
 адрес проживания и регистрации, контактная информация; 
 вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе видео и фото материалы. 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях наиболее полного 
исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определенных Федеральным законами, а также принимаемыми в соответствии с ним 
другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации:   

 - формирование базы данных участников городского творческого конкурса 
«Поэтическая Находка» 

- размещение информации об \участии и (или) фото участников в СМИ и Интернете; 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных участников\участника, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБУК «Центр культуры» НГО гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
письменного заявления, которое может быть направлено мною в адрес МБУК «Центр 
культуры» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично 
под расписку представителю Администрации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
собственных интересах, как участник. 

  
Дата: "____" ___________ 2021 г.               Подпись ___________  

                   


