Поэтический телевизионный конкурс «Рифмы вслух»
Основные положения:
Поэтический конкурс «Рифмы вслух» (далее – конкурс) проводится телекомпанией НТК («Новое телевидение
Кургана») при поддержке Курганской областной писательской организации Союза писателей России.
Жюри сформировано из известных поэтов и литературных критиков, в него привлечены редакторы печатных
литературных изданий и специалисты в области литературоведения.
Основной целью конкурса является дальнейшее развитие в городе Кургане творческой поэтической среды.
Задачи конкурса:
- повышение интереса жителей Кургана к поэтическому творчеству;
- поиск новых поэтических талантов, помощь в их дальнейшей творческой реализации, предоставление
произведений на суд читающей публики и литературоведов;
- организация общения и обмена опытом между творческими людьми.
Сроки:
Конкурс проводится в период с июня по сентябрь:
1 этап – 1-30 июня;
2 этап – 1-31 июля;
3 этап – 1-31 августа.
Начало регистрации и приема работ: 01 июня 2010 года.
Окончание приема работ: 1 сентября 2010 года.
Объявление окончательных результатов и награждение победителей: 15 сентября 2010 года.

Требования к принимаемым работам:
Форма: стихотворение, эпиграмма, басня, частушка и иные варианты поэтического творчества.
Размер: от одного автора в месячном цикле принимаются не более 3 поэтических произведений, ранее не
опубликованных в средствах массовой информации или в сети Интернет. Каждое произведение должно быть
размером не более 300 строк.

Прочие условия:
Конкурс открытый и не анонимный.
Допускается использование литературных псевдонимов, при условии указания в заявке настоящего имени
автора.
Число участников конкурса не ограничено.

Не допускаются к участию в конкурсе:
- соавторские работы или работы, чье авторство является спорным;
- работы членов жюри, а также членов их родственников и близких.

Организаторы оставляют за собой право снять с конкурса любой текст, который, по их мнению, не
соответствует духу и правилам конкурса.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
Выставить произведение на конкурс имеет право только его автор.
Подать заявку можно на адрес электронной почты: newtvkurgan@gmail.com или отправить свои произведения
по почте на адрес: 640000, г. Курган, улица Гоголя, 30, Курганская областная писательская организация с
непременным указанием своей фамилии, имени, отчества и способа обратной связи.
Бланк заявки находится на сайте телекомпании НТК www.ntk-kurgan.ru.
Работа участвует в конкурсе с момента поступления заявки.
Состав жюри:
Члены жюри:
1. Яган Иван Павлович, председатель жюри, секретарь правления Союза писателей России, писатель;
2. Филимонов Владимир Иванович, член жюри, ответственный секретарь Курганской областной
писательской организации Союза писателей России;
3. Шторц Юлия Алексеевна, член жюри, и.о. главного редактора телекомпании НТК;
4. Дибров Роман, член жюри, редактор сайта телекомпании НТК.

Эксперты:
1. Полякова Наталья, поэтесса, член Союза писателей России, лауреат премии им. Риммы Казаковой
2. Танаева Марина Николаевна, поэтесса, член Союза писателей России, преподаватель иностранного
языка в КТК, г. Курган

Порядок оценки работ:
По каждому этапу конкурса определяются и объявляются три победителя, чьи произведения будут озвучены в
эфире телекомпании НТК.
Из девяти лучших участников всех этапов конкурса 15-го сентября определится абсолютный победитель с
вручением ему диплома и главного приза.

Рецензии и обсуждение работ:
Заявленные произведения обсуждаются членами жюри коллективно.
Читательское мнение и рецензирование посетителями поступивших работ, размещенных на сайте НТК,
приветствуется. По результатам посещений будет объявлен лучший обзор конкурсных работ, автор которого
получит дополнительный приз.

Авторские права:
По всем претензиям, связанным с нарушением авторских прав вследствие размещения какого-либо
поступившего произведения на сайте телекомпании НТК, ответственность на себя принимает лицо, подавшее
заявку на участие этого произведения в конкурсе.
Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав читателями и участниками конкурса.
При обнаружении подобных нарушений произведение немедленно снимается с конкурса.
Участие произведения в конкурсе не означает передачу авторских прав на него организаторам.

Снятие работ с конкурса:
Организаторы оставляют за собой право снять произведение с конкурса на любом этапе при нарушении
автором правил конкурса.
Автор, желающий снять заявку с конкурса, должен уведомить об этом организаторов конкурса.
Желаем успеха всем участникам конкурса!

