1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения литературно-сценического конкурса «ПоэтАртист» (далее – Конкурс) литературного фестиваля «Центр Европы»
с международным участием (далее – Фестиваль).
1.2. Организаторами Конкурса являются – Полоцкий районный
исполнительный комитет, государственное учреждение культуры
«Полоцкая районная централизованная библиотечная система»,
Витебское областное отделение Союза писателей Беларуси,
Литературная студия «Центр Европы».
1.3. Конкурс проходит в рамках проведения основного этапа
Фестиваля.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – выявление талантливых авторов, в том числе
молодых, создающих художественную литературу на русском
и белорусском языках.
2.2. Задачи Конкурса:
развитие творческой активности талантливых авторов;
повышение уровня культуры исполнительского мастерства
литераторов;
поиск новых форм взаимодействия видов и жанров искусства;
содействие сохранению и обогащению национальных культур;
привлечение
внимания
общественности
к
современной
литературе.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Участником Конкурса может быть автор, прошедший отбор
в шорт-лист в любой из номинаций дистанционного этапа Фестиваля.

3.2. К участню в Конкурсе не допускаются победнтелн последннх
двух лет конкурса «Поэт-Артнст».
3.3. Тематмка н форма представляемых на Конкурс пронзведеннй
определяется конкурсантом самостоятельно.
3.4. Конкурсные пронзведенмя представляются на рассмотренне
жюрн в трех экземплярах в первый день основного этапа Фестнваля.
3.5. Автор, нсполняюідмй пронзведенне на нацнональном языке,
предоставляет его перевод на русскнй язык.
3.6. На Конкурс не допускаются промзведення, протнворечаіцне
обшепрннятой этнке н моралн, а также способствуюіцне разжмганню
релнгмозной вражды.
3.7. Очередность выступленмй участнмков Конкурса определяется
путем жеребьевкн.
3.8. Продолжнтельность выступлення конкурсанта - не более
5 ммнут.
4. КРМТЕРРШ ОЦЕНКМ ВЫСТУПЛЕНМЙ
4.1. Художественный уровень пронзведеннй.
4.2. Уровень нсполнмтельского мастерства конкурсанта.
4.3. Эмоцнональность выступлення конкурсанта.
4.4. Соответствне содержання пронзведення его творческой
реалнзацнн.
4.5. Соблюденне установленного регламента.
5.ЖЮРНКОНКУРСА
5.1.Состав
жюрн
Конкурса формнруется
Оргкоммтетом
Фестнваля нз заслуженных лнтераторов, деятелей культуры н нскусств
Беларусн н другнх стран.
5.2. Жюрн нмеет право прмсвонть только одно прнзовое место.
5.3.Прн равенстве голосов членов жюрн н в спорных вопросах
голос председателя жюрн является решаюіцнм.
5.4. Решенне жюрн является окончательным н пересмотру
не подлежнт.
6. НАГРАЖДЕНМЕ
6.1. Победнтель Конкурса награждается днпломом м ценным
подарком.
6.2. Участнмкн Конкурса могут быть пооідрены спецнальнымн
прнзамн от спонсоров.

