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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИТЕРАТУРНО - СЦЕНИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«ПОЭТ- АРТИСТ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения литературно-сценического конкурса «ПоэтАртист».
1.2. Организаторами литературно-сценического конкурса «ПоэтАртист» являются ГУК «Полоцкая районная централизованная
библиотечная система», Литературная студия «Центр Европы» при
поддержке Полоцкого районного исполнительного комитета.
1.3. Литературно-сценический конкурс «Поэт-Артист» проходит в
рамках проведения Международного литературного фестиваля «Центр
Европы».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Популяризация литературного творчества.
2.2. Выявление литературно и сценически талантливых авторов.
2.3. Повышение уровня культуры исполнительского мастерства
литераторов.
2.4. Поиск новых форм взаимодействия разнообразных видов и жанров
искусства.
2.5. Содействие сохранению и обогащению национальной культуры.
3. Условия и порядок проведения
3.1.Участником литературно-сценического конкурса «Поэт-Артист»
может быть автор, прошедший в шорт-лист в любой из номинаций
открытого интернет - конкурса.
3.2. К конкурсу допускаются авторы с 18-летнего возраста.
3.3. К участию в конкурсе не допускаются лауреаты предыдущих
конкурсов «Поэт-Артист» (в течение трех лет).

3.4. Тематика и форма предоставляемых на конкурс произведений
определяются конкурсантом самостоятельно.
3.5. Недопустимо использование произведений, не соответствующих
общепринятой этике и морали.
3.6. Продолжительность выступления конкурсанта не более 8-ми минут.
3.7. Конкурсные произведения предоставляются на рассмотрение
членам жюри в 3-х экземплярах.
3.8. Конкурс проводится в два тура. В первом туре жюри оценивает
художественно-эстетический уровень произведений и принимает
решение относительно допуска автора ко второму туру. Второй тур авторское сценическое выступление.
4. Критерии оценки выступления
4.1. Художественный и интеллектуальный уровень произведений.
4.2. Артистизм исполнительского мастерства конкурсантов.
4.3. Эмоциональное воздействие выступления конкурсантов.
4.4. Жанровая оригинальность произведения.
4.5. Соответствие содержания произведений их творческой реализации.
4.6. Соблюдение установленного регламента.
5. Жюри и награждение
5.1. Состав жюри формируется из профессиональных работников
культуры, литературы и искусства в количестве не менее 5-ти человек.
5.2. Председатель жюри определяется и объявляется оргкомитетом
Фестиваля.
5.3. Победителей и призёров конкурса определяет жюри.
5.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.5. Конкурсант, занявший первое место, награждается дипломом и
ценным призом.
5.6. Участникам конкурса могут вручаться специальные призы от
спонсоров.

