
  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном открытом поэтическом турнире  

«Западно-Сибирский соловей - 2019»  
 

1. Общие положения 
1.1. Открытый областной поэтический турнир «Западно-сибирский соловей – 2019» 

(далее – Турнир) проводится в рамках XII Международного фестиваля народных 

ремёсел «Праздника топора» под девизом: «Что написано пером, не вырубишь 

топором».  

1.2. Турнир направлен на вовлечение жителей Томской области в поэтическое 

творчество, выявление и поддержку талантливых авторов. 

2.Учредители и организаторы Турнира 

 Администрация Томской области; 

 Департамент по культуре и туризму Томской области; 

 ОГАУК «Дом искусств»; 

 Томское областное отделение «Союза писателей России». 

3. Порядок организации Турнира 
3.1. К участию в  Турнире приглашаются авторы, независимо от места проживания. 

3.2. Турнир проводится в очной форме. 

3.3. Турнир проводится по номинациям: 

- «Серьёзные стихи» (лирика); 

- «Несерьёзные стихи» (юмор, пародия); 

- «Стихи со словом «Топор»».  

3.4. Турнир состоится 24 августа 2019 года в 14:00 по адресу: Томская область, 

Томский район, с. Зоркальцево, природный парк «Околица». 

3.5. Заявка и стихи направляются в срок до 20 августа 2019 года на адрес 

электронной почты a.i.panov@yandex.ru. 

3.6. Заявка должна содержать: ФИО, род занятий, место проживания (область, 

поселение), e-mail, сотовый телефон (по желанию). 

3.7. Отправляемые на отбор произведения должны быть объёмом от 200 до 300 

строк.  

К участию в турнире не допускаются авторы, чьи произведения содержат:  

- политическую, агрессивную, религиозную и иного рода деструктивную  

пропаганду, призывы к национальной розни; 

- ненормативную лексику, пропаганду порнографии, насилия, наркотиков и 

алкоголя; 

- нарушение авторского права. 
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3.8. Подача заявки означает согласие участника Турнира на использование 

персональных данных. 

3.9. Стихи, оперативная информация размещаются на сайте Турнира 

https://sites.google.com/site/zapsibtyr/ организаторами мероприятия. 

3.10. Участие в Турнире бесплатное. 

3.11. Проезд, проживание и питание участников Турнира осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

4. Порядок проведения Турнира 
4.1. Турнир проходит в несколько туров. После каждого тура выбывает N/2, если N 

– число участников тура чётное, N/2+0,5 – нечётное. 

4.2. Последовательность участия в каждом туре определяется жребием. 

4.3. В первом туре каждому участнику для представления своего творчества даётся 

3 минуты. После каждого тура время представления увеличивается на 1 минуту. 

Жюри в зависимости от числа участников имеет право изменять время 

представления. 

4.4. В случае прочтения всех присланных стихов, автор читает свои стихотворения, 

не вошедшие в заявку. 

 

5. Подведение итогов 
5.1. В жюри Турнира входят: 

- Олег Кислицкий – поэт, член Союза писателей РФ, председатель жюри, Томск; 

- Николай Игнатенко – поэт, член Союза писателей РФ, Томск; 

- Ольга Комарова – поэтесса, член Союза писателей РФ, Томск; 

- Александр Панов – поэт, член Союза писателей РФ, Томск; 

- Юрий Татаренко – поэт, член Союза писателей РФ, Новосибирск. 

5.2. Качество произведений оценивается по следующим показателям: 

- оригинальность (0-3 баллов); 

- художественность (0-5 балов); 

- литературная техника (0-4 баллов). 

5.3. Представление произведений оценивается по следующим показателям: 

- речь (0-5 баллов). 

- движение, мимика, жесты (0-3 баллов). 

5.4. Место участника по итогам каждого тура определяются по сумме баллов. 

5.5. Итоги Турнира подводятся по номинациям, указанным в п.3.3. 

 

6. Поощрение участников 
6.1. Участники Турнира получают сертификаты за участие. 

6.2. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) награждаются дипломами 

соответствующих степеней, специальными и денежными призами. 

6.3. Жюри оставляет за собой право присудить «Гран-При» и «Приз зрительских 

симпатий». 

6.4. Произведения победителей и призеров публикуются в литературном и 

краеведческом журнале «Начало века» (Томск). 

 

Контактная информация:  
Кислицкий Олег Петрович, 8-906 959-3513, okiokiokioki@yandex.ru  

Панов Александр Иванович, 8-909-538-6145, a.i.panov.1956@mail.ru 
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