
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения конкурса на приз зрительских симпатий 

(далее – Конкурс) в рамках проведения основного этапа 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, Союз 

писателей Беларуси, Литературная студия «Центр Европы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Популяризация литературного творчества среди широкого 

круга населения. 

2.2. Выявление 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 в следующих номинациях: 

«Поэзия»; 

«Малая проза»; 

«Единство. Сплоченность. Дружба народов»; 

«Языком Я. Купалы и Я. Коласа» (стихи на белорусском языке); 

«Художественный перевод». 



3.2. Участннком Конкурса на прнз зрнтельскнх снмпатнй может
быть автор, прошедшнй отбор в шорт-лнст в любой нз номннацнй
днстанцнонного этапа Фестнваля.

3.3. Тематмка н форма представляемых на Конкурс пронзведеннй
определяются конкурсантом самостоятельно согласно номннацням.

3.4. Недопустнмо нспользованне в Конкурсе пронзведеннй,
не соответствуюіцнх обндепрннятой этнке н моралм м пронзведеннй,
способствуюіцнх разжнганню релнгмозной вражды.

3.5. Продолжнтельность выступлення конкурсанта- не более 4 мннут.
3.6. Победнтель Конкурса определяется зрмтелямн путем

открытого голосовання.
3.7. Для подсчета голосов н фнкснровання результатов

голосовання создается счетная комнссня.
3.8. Результаты голосовання оформляются протоколом счетной

комнсснм.

4. ТРЕБОВАНМЯ К ВЫСТУПЛЕННЯМ

4.1. К выступленням в номннацнях предьявляются следуюіцне
требовання:

4.1.1. «Поэзня» - не более двух пронзведеннй любой тематнкн
нз чнсла представленных на днстанцнонном этапе Фестнваля;

4.1.2. «Малая проза» - не более одного пронзведення нз чмсла
представленных на днстанцнонном этапе Фестнваля;

4.1.3. «Едннство. Сплоченность. Дружба народов» - не более двух
пронзведеннй нз чнсла представленных на днстанцнонном этапе
Фестнваля;

4.1.4. «Языком Я. Купалы н Я. Коласа» - не более двух
пронзведеннй мз чнсла представленных на днстанцнонном этапе
Фестмваля, на белорусском языке;

4.1.5. «Художественный перевод» - не более одного пронзведення
с подстрочннком (стнхн) нз чнсла представленных на днстанцнонном
этапе Фестнваля, переведенного с мностранного языка на русскнй язык.

5. НАГРАЖДЕННЕ

5.1. Победнтелн Конкурса, занявшне 1-е место в каждой
номннацнн, награждаются днпломамн н прнзамн.

5.2. Участннкн Конкурса, занявшне 2-е н 3-е места в каждой
номннацнн, награждаются днпломамн.

5.3. Участнмкн Конкурса могут быть пооідрены спецнальнымн
прнзамн от спонсоров.


