
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                       Заместителем главы Катав-Ивановского 

муниципального района 

____________ А.А. Бисярин 

 

Г. Катав-Ивановск                                                                             «___» ___________2015год 

1. Организатор конкурса 

Организатором конкурса на лучшее стихотворение о городе Катав-Ивановске, 

посвященного 260-летию города Катав-Ивановск «О Катав-Ивановске с любовью», (далее 

- конкурс) является отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации Катав-Ивановского  муниципального района. 

 2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью объединения творческих сил города для создания 

глубоких по содержанию и современных по средствам выразительности стихотворений, 

раскрывающих тему любви к родному городу. 

2.2. Задача конкурса - поддержка талантливых авторов. 

 3. Участники конкурса  

3.1. В конкурсе принимают участие авторы, представляющие авторские стихотворения 

предложенной конкурсом тематики (далее - участники).  

 4. Порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится с 1.06.2015г. по 30.06.2015г. 

 5. Условия проведения конкурса  

5.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо с 1.06.2015 г.  по 20.06.2015г. 

направить в оргкомитет по адресу: ул. Ст.Разина,45, кабинет 29 (Администрация Катав-

Ивановского муниципального района), тел. 2 -31-89: 

- заявку с указанием Ф.И.О. участника, адреса, даты рождения, места работы и 

контактного телефона; 

- стихотворение в напечатанном виде или по электронной почте k-i.sport@mail.ru 

5.2. Участник может представить на конкурс одно стихотворение, которое ранее не 

представлялось на другие конкурсы. Представленные на конкурс материалы не 

возвращаются, не редактируются и не рецензируются. 

 6. Жюри конкурса  

6.1. Состав жюри утверждается отделом по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  

6.2. Оценка стихотворений проводится каждым членом жюри по пятибалльной системе по 

каждому из следующих критериев; 

- раскрытие темы любви к родному городу, отражение истории города, его 

индивидуальности, красоты исторических и памятных мест, природы, основных черт, 

присущих жителям города; 



- доступность восприятия интонационного языка; 

- запоминающийся поэтический текст. 

6.3. Победители определяются по максимальному количеству набранных баллов. При 

равном количестве баллов победитель определяется членами жюри в ходе голосования 

большинством голосов, при равенстве голосов решающим является голос председателя 

жюри. 

6.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается секретарем и 

председателем жюри. 

6.5. В случае отсутствия стихотворений, отвечающим всем условиям конкурса, жюри 

имеет право не определять победителей. 

 7. Подведение итогов и награждение участников конкурса  

7.1. По итогам конкурса присуждаются I, II и III места в 4 возрастных категориях: 

 7-12 лет 

 13-18 лет 

 19-35 

 35 лет и выше. 

7.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные призы. 

7.3. Церемония награждения победителей конкурса проводится во время проведения 

праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. 

 
 


