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УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель главы администрации  
Железнодорожного района  
г. Витебска 
_______________Е.В. Шарай  
« 18 » января 2019г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшее стихотворение, посвященное 

малой родине «Мой край родной» 
 

1. Общее положение 
Организатором конкурса на лучшее стихотворение, посвященное 

малой родине «Мой край родной» (далее - конкурс) выступает сектор 
идеологической работы по делам молодёжи администрации 
Железнодорожного района г.Витебска. 

Конкурс проводится в рамках культурно - спортивного праздника 
“Беларускія ўзоры”. 

Положение является основным документом для проведения 
конкурса и определяет цель, участников, условия проведения и 
подведения итогов конкурса. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для выявления 
одаренных юных поэтов, раскрытия творческого потенциала молодежи 
в рамках молодежного культурно - спортивного праздника “Беларускія 
узоры” и вовлечения жителей Железнодорожного района города 
Витебска в творческий процесс организации мероприятия. 
 2.2. Задачи конкурса: 
 - создание эмоциональной творческой атмосферы праздника;  

- популяризация поэтического творчества; 
- воспитание чувства патриотизма. 

 
3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учреждения общего среднего 
образования, средние специальные, профессионально-технические и 
высшие учреждения образования Железнодорожного района 
г.Витебска. Возраст участников – от 15 до 35 лет. 

3.2. Форма участия: 
 - предоставление авторского материала. (1 экз.) 
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4. Сроки и место проведения 
 Конкурс проводится в 2 этапа: 
 - первый этап – сбор заявок на участие – проводится с 28 января 
по 5 февраля 2019 года. Заявки оформляются по форме (Приложение1) 
и принимаются сектором идеологической работы по делам молодёжи 
администрации Железнодорожного района г.Витебска по адресу: 
ул.Космонавтов, 3а (каб.37, 31) тел./факс 60-47-53, ideolog16@vitebsk.by 
 Вместе с заявкой необходимо предоставить авторский материал 

- второй этап – подведение итогов конкурса проводится в рамках 
культурно - спортивного праздника “Беларускія ўзоры” 16 февраля 2019 
года (в связи с погодными условиями, возможны изменения даты) в 
парке культуры и отдыха железнодорожноков г.Витебска. 
 

5. Условия проведения 
5.1. Произведения принимаются на конкурс в отпечатанном виде. 

Стих – не менее 12 строк. Необходимо указать фамилию, имя, отчество 
автора полностью, возраст, домашний адрес, контактный телефон. 

5.2. Предоставленные на конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 

5.3. Организаторы конкурса имеют право не допускать на конкурс 
материалы, имеющие низкий художественный уровень и нарушающие 
авторские права. 

5.4. Участие в конкурсе обозначает автоматическое согласие 
авторов и исполнителей на дальнейшее возможное использование их 
творческих работ и произведений с указанием авторов на безгонорарной 
основе при организации районных социально значимых мероприятий. 

 
6. Требования к конкурсным работам 

 6.1. К участию в конкурсе принимаются оригинальные варианты 
стихотворений. Все работы, представленные на конкурс, должны быть 
авторскими. Ответственность за несоблюдение авторства несут 
участники конкурса. 
 6.2. Представленные произведения должны соответствовать 
морали и нравственности. 
 6.3. Произведения, содержащие ненормативную лексику и не 
отвечающие требованиям, установленным настоящим положением, к 
участию в конкурсе не допускаются. 

 
7. Подведение итогов 

Победители конкурса определяются решением жюри.  
Дополнительную информацию по проведению конкурса можно 

получить в секторе идеологической работы и по делам молодежи 
администрации (каб. 37, 31) по телефонам 60 56 78; 60 47 53. 
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8. Награждение. 
 

Участники занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами и призами 
администрации Железнодорожного района г.Витебска.  

 
9. Финансирование. 

Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса в 
рамках культурно - спортивного праздника “Беларускія ўзоры”  
(дипломы, призы) производится за счет средств бюджета города, 
предусмотренных по бюджетной смете администрации 
Железнодорожного района г.Витебска на проведение мероприятий по 
разделу 10 «Социальная политика», подразделу 4 «Государственная 
молодежная политика», параграфу 805 «Государственная молодежная 
политика». 

При проведении мероприятий по реализации «Государственной 
программы ”Образование и молодежная политика“ на 2016-2020 годы 
по городу Витебску», подпрограммы 11 «Молодежная политика» в 
рамках проведения мероприятий в целях реализации основных 
направлений государственной молодежной политики (форумы, 
конференции, семинары, фестивали, конкурсы, акции, проекты и 
другое)» оплата производится на основании решения Витебского 
городского Совета депутатов от 28.12.2017 г. № 273 «О внесении 
изменений в решение Витебского городского Совета депутатов от 28 
декабря 2016 г. № 189». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшее стихотворение, посвященное малой 
родине «Мой край родной» 

 
1. Наименование учебного учреждения, организации ________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
2. Ф.И.О. автора  _______________________________________________ 
Возраст ________                  Контактный телефон ___________________ 
Домашний адрес _______________________________________________ 
Название работы_______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Дата ___________________                         Подпись__________________ 

 


