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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

III МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ЦЕНТР ЕВРОПЫ - 2020»

1. Общие положения
1 . 1 . Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок

организации и проведения конкурса на приз зрительских симпатий
в рамках проведения III Международного литературного фестиваля
«Центр Европы» (далее - Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются: Полоцкий районный
исполнительный комитет, ГУК «Полоцкая районная централизованная
библиотечная система», Литературная студия «Центр Европы».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Популяризация литературного творчества среди широкого

круга населения.
2.2. Выявление литературно и сценически талантливых авторов.
2.3. Повышение уровня культуры исполнительского мастерства

литераторов.
2.4. Содействие обогащению и взаимообмену национальных

культур.

3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 30-31 мая 2020 года в следующих

номинациях;
- «Поэзия»;
- «Малая проза»;
- «Художественный перевод»;
- «75-летие Победы в Великой Отечественной войне»;
- «Языком Я. Купалы и Я. Коласа».
3.2. Участником конкурса на приз зрительских симпатий может

быть автор, прошедший в шорт-лист в любой из номинаций открытого
интернет - конкурса Ш Международного литературного фестиваля «Центр Европьо>.



3.3. К конкурсу допускаются авторы с 18-летнего возраста.
3.4. Тематика и форма предоставляемых на Конкурс произведений

определяются конкурсантом самостоятельно согласно номинациям.
3.5. Недопустимо использование произведений,

не соответствующих общепринятой этике и морали.
3.6. Продолжительность выступления конкурсанта не более

4 минут.
3.7. Победитель Конкурса определяется путём открытого

голосования присутствующих зрителей.
3.8. Победителем Конкурса становится конкурсант, набравший

наибольшее количество голосов.
3.9. Для подсчёта голосов и фиксирования результатов

голосования организуется счётная комиссия.
З Л О . Результаты голосования фиксируются в подотчётном бланке.

4. Требования к выступлениям
4.1. Требования к выступлениям:
- номинация «Поэзия»: не более одного произведения любой

тематики и любого литературного направления из числа
представленных на интернет-конкурс;

- номинация «Малая проза»: не более одного произведения на
русском языке из числа представленных на интернет-конкурс;

- номинация «Художественный перевод»: не более одного
произведения (поэзия или проза) из числа представленных на интернет-
конкурс, переведённого с иностранного языка на русский, белорусский;

- номинация «75-лет Победы в Великой Отечественной войне»: не
более одного произведения из числа представленных на интернет-
конкурс, соответствующего данной теме (стихотворение на русском или
белорусском языках);

-номинация «Языком Я. Куп алы и Я. Коласа»: не более одного
произведения из числа представленных на интернет-конкурс любой
тематики и любого литературного направления на белорусском языке
(кроме пародий, юмористических стихотворений и басен).

5. Награждение
5.1. Победители Конкурса, занявшие 1-е места в каждой

номинации, награждаются дипломами и ценными призами.
5.2. Победители Конкурса, занявшие 2-е и 3-е места в каждой

номинации, награждаются дипломами.
5.3. Участники Конкурса могут быть поощрены специальными

призами от спонсоров.


