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III. Задачи Конкурса 

3.1.Создание благоприятных условий для привлечения населения к участию в 

культурной жизни города Александрова 

3.2.Активизация творческой инициативы населения. 

3.3. Содействие формированию художественного вкуса у жителей области и 

района. 

3.4. Выявление и поддержка талантливых авторов. 

3.5. Создание и популяризация произведений, наиболее ярко отражающих 

духовный и культурный потенциал города. 

 

IV. Организация Конкурса 

4.1. Для организации Конкурса Оргкомитет  

 осуществляет организационную работу по проведению Конкурса и 

торжественной церемонии награждения победителей Конкурса; 

 утверждает условия проведения Конкурса; 

 утверждает итоговые документы по награждению победителей. 

 

4.2. Оргкомитет одновременно утверждает экспертную комиссию – жюри, 

которое осуществляет оценку представленных конкурсных материалов, 

определяет победителей Конкурса. 

 

V.Сроки и порядок участия 

5.1. Конкурс проводится с 20 марта по 30 ноября 2023 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 31 октября 2023 года выслать по 

адресу: metodas@yandex.ru (в письме указать тему «Конкурс «Будь славен 

Александров-град»») следующие документы: 

– заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение 1); 

– конкурсная работа. 

5.3. К участию в Конкурсе приглашаются жители Владимирской области и 

других регионов России. 

 

VI. Требования к предоставляемым материалам 

6.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения.  

6.2. Стихотворение должно отражать важные станицы истории  

Александровского кремля и города. Отличаться образностью и смысловой 

наполненностью содержания. 

6.3. Участник может представить на конкурс до пяти зарифмованных 

произведений. 

6.4. Стихотворение должно быть написано на русском языке. 

6.5. Формат: Шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, абзац – 1,0 

6.6. Стихотворения предоставляются в печатанном и электронном виде. 

6.7.Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.8. Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность создания  
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поэтического произведения, отстраняется от участия в Конкурсе. 

6.9. По настоящему Положению Автор предоставляет Музею-заповеднику 

«Александровская слобода» следующие права: 

 право использовать произведение под фирменным 

наименованием, товарным знаком Музея-заповедника «Александровская 

слобода». При этом каждый экземпляр произведения должен содержать имя 

или псевдоним автора; 

 право на обнародование произведения, т.е. на сообщение 

произведения в какой-либо форме или каким-либо способом 

неопределенному кругу лиц. Не считается обнародованием информирование 

широкого круга лиц о назначении, функциях, технических и прочих 

характеристиках произведения, например, в рекламных целях; 

 право на воспроизведение произведения (дублирование, 

тиражирование или иное размножение, т.е. неоднократное придание 

произведению объективной формы, допускающей его функциональное 

использование) в количестве  экземпляров (или без ограничения тиража); 

 право на распространение произведения любым способом путем 

реализации размноженных материальных носителей произведения среди 

конечных пользователей (потребителей, осуществляющих функциональное 

использование) без ограничений; 

 право на публичное использование произведения и 

демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях; 

 право переуступить на договорных условиях часть полученных 

по настоящему договору прав третьим лицам; 

 автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или 

предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам. 

 

VII. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1.Соответствие тематике конкурса. 
7.2.Смысловая и композиционная целостность стихотворения. 

7.3.Стилистическая и языковая грамотность. 

7.4. Ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие). 

 

VIII. Подведение итогов 

8.1. Победители конкурса будут определены 30 ноября 2023 года. 

8.2. Все участники прошедшие отбор, получают Сертификат участника. 
8.3. Участник, занявший  I место, награждается дипломом и денежным призом в 

размере 10000 рублей 

8.4.Участник, занявший II место, награждается дипломом и денежным призом в 

размере 5000 рублей 

8.5. Участник, занявший III место, награждается дипломом и денежным призом в 

размере 3000 рублей. 

8.6.  О дате проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 
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IX. Состав оргкомитета 

 

Петрухно Алла Сергеевна Директор музея-заповедника 

«Александровская слобода» 

Зарайская Лариса Алексеевна Заместитель директора по научно-

просветительной работе 

Копейкина Екатерина Николаевна Заведующая отделом организации 

экскурсий, программ, мероприятий 

Железнова Анна Андреевна Методист 

 

X. Состав членов жюри 

Петрухно Алла Сергеевна Директор музея-заповедника 

«Александровская слобода» 

Евгений Анатольевич Викторов Поэт, редактор 

Ольга Александровна 

Севостьянова 

Поэт, писатель 

Владимир Николаевич Бойков Поэт 

Зарайская Лариса Алексеевна  Заместитель директора по научно-

просветительной работе 

 

  

Телефон для справок: 2-80-84 ( Екатерина Николаевна Копейкина, 

Наталья Сергеевна Анагрова, Анна Андреевна Железнова) 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе авторских стихотворений 

«Будь славен Александров град» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ФИО, возраст участника конкурса  

Название работы (стихотворения)  

Контактный телефон, e-mail:  


