


III этап – финал конкурса, который пройдет в Ставропольском краевом 
Доме народного творчества в сентябре 2015 года (о дате проведения 
участники будут оповещены дополнительно). 

Состав участников III этапа конкурса будет размещен на сайте СКДНТ 
(http://skdnt.ru/). 

III этап состоит из конкурсных заданий: 
1. «Почерк автора» - Лучшее стихотворение собственного 

сочинения (стихотворение автор выбирает и декламирует его 
самостоятельно) (Лимит времени до 5 минут). 

2. «Видео-поэзия» - Авторам необходимо снять видеоклип на любое 
свое стихотворение (Лимит времени 3 минуты). 

3. «Домашнее задание» - Авторам предлагается строчка их 
будущего стихотворения, над которым они будут работать заранее 
(лимит времени 5 минут). 

4. «Импровизация» - Каждому автору будет представлена тема для 
импровизации (лимит времени 3 минуты). 

5. Произведения авторов оцениваются по следующим критериям: 
- точность и свежесть рифмы; 
- стройность ритма; 
- выразительность чтения; 
- эмоциональное воздействие; 
- оригинальность; 
- образность, метафоричность; 
- раскрытие темы. 
 
6. Для участия в конкурсе каждый автор должен прислать заявку на 

адрес e-mail: skdnt.orgmetod@mail.ru до 25июня 2015 года. 
6.1. Заявка должна включать в себя: 
– заполненную анкету, установленной формы (см. Приложение); 
–  стихотворение собственного сочинения (в формате doc,. dox.). 
Авторы, приславшие заявку позже указанного срока, участниками не 

считаются.Коллективные работы не принимаются. 
6.2. Телефон для справок:8 (8652)27-04-17, отдел организации и 

методики клубной работы, заведующая отделом Еланская Любовь 
Анатольевна.skdnt.orgmetod@mail.ru 

6.3. Факс 8 (8652) 26-64-78 
Руководитель конкурса Лобач Евгения Александровна. 
+7- 961- 473-07-33 
evgeniya.lobach94@mail.ru 

  

http://skdnt.ru/
mailto:skdnt.orgmetod@mail.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/


Приложение 
АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в Шоу - конкурсе поэтов Ставропольского края 
«Автор-party для народа» 

 
Желательно прикреплять к анкете-заявке свою фотографию. 

 
Общие сведения. 

1. Фамилия имя отчество (полностью) 
 

 

2. Дата рождения 
 

 

3. Место жительства  
4. Контактные данные (телефон, e-

mail, адрес профайла на сайте 
vk.com или facebook.com) 
 

 

5. Место работы / учебы  
6. Творческая биография (не более 1 

страницы) 
 

 
Об изменениях любого пункта Заявки участник обязан сообщить в 
оргкомитет не позднее 25 июня 2015 года. 

Не забудьте приложить Ваше произведение собственного сочинения. 
 


