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ПОЛОЖЕНИЕ  

III Республиканского конкурса авторских стихов  

«Защитникам Отечества» 

 с публикацией сборника 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи III Республиканского конкурса 

авторских стихов «Защитникам Отечества» (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия.  

1.2. Учредитель и организатор Конференции - Центр дистанционных мероприятий «Пора 

роста» / Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее ЦДМ «Пора роста») - 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016 г. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и активизация творческого потенциала в области поэзии 

2.2. Задачи Конкурса: 

- поиск и стимулирование творчества начинающих авторов; 

- популяризация творчества современных талантливых поэтов; 

- привитие чувства гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников; 

- развивать и совершенствовать искусство художественного слова; 

- создание доступной издательской продукции для широкого круга читателей; 

 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие, проживающие на территории 

Республики Саха (Якутия). 

3.2. Подавая свое произведение на конкурс, автор соглашается с тем, что оно может быть 

опубликовано в электронных, печатных изданиях и на сайте Организатора конкурса. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения конкурса: с 15 февраля по 12 марта 2023 года. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать первичную заявку на сайте www.porarosta.ru.  

4.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса в размере 300 

рублей. Оплату необходимо произвести на сайте при оформлении заявки. 

4.4. После оплаты организационного взноса на электронный адрес будет отправлен Бланк 

заявки на участие. Заполненный Бланк заявки и произведение необходимо отправить до 12 

марта 2023 года по электронному адресу info@porarosta.ru. При отправке заявки и 

конкурсной работы обязательно указать тему письма/сообщения: «Защитникам отечества». 

 

5. Требования к произведениям 

5.1. На конкурс принимаются стихотворные произведения, как ранее публиковавшиеся на 

различных площадках, так и новые, предназначенные для чтения детьми и родителями детям 

на якутском и русском языках. 

5.2. Содержание стихотворения должна соответствовать теме конкурса.  



5.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить одно стихотворение объемом не более 24 

строк в текстовом редакторе Word. Вверху страницы указать: ФИО, населенный пункт, 

номер телефона, e-mail участника. ИЛИ в Бланке заявки. Произведения, отправленные с 

несоблюдением настоящих требований, рассмотрению не подлежат. 

 

6. Подведение итогов Конкурса  

6.1. Подведение итогов конкурса будет осуществлено 17 марта 2023 года.  

6.2. По итогам Конкурса будут выбраны победители, конкурсные произведения которых, 

будут опубликованы в Сборник стихотворений. Электронный вариант сборника будет 

доступен для скачивания на сайте ЦДМ «Пора роста» - www.porarosta.ru.  

6.3. Сборник стихотворений с произведениями победителей будет выпущено в печатном 

виде в мае 2023 года. Каждый автор получит 1 авторский печатный экземпляр. В случае если 

автор не сможет приехать в офис Организатора для получения авторского экземпляра, 

сборник будет направлен ему по почте за счет организатора. 

6.4. Победители и призёры конкурса награждаются Дипломами конкурса. 

6.5. Диплом Конкурса отправляется в электронном варианте на e-mail, указанный в заявке не 

позднее 17.03.2023 года. 

 

Контакты 

 

Адрес Оргкомитета: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 1 (кабинет 703) 

Телефон для справок: +7 (964) 425 55 70 

e-mail: info@porarosta.ru 

 


