
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого фестиваля – конкурса поэзии 

 «Малый город в городе большом», 

посвященного 90-летию Автозаводского района 
 

1. Общие положения 

1.1. Открытый фестиваль – конкурс поэзии «Малый город в городе большом» 

проводится в рамках празднования 90-летия Автозаводского района. 

 

2. Организатор 

2.1. Организатором фестиваля – конкурса поэзии является администрации 

Автозаводского района при поддержке администрации города Нижнего 

Новгорода и местного отделения ВПП «Единая Россия». 

 

3. Задачи 

3.1. Содействие патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному 

воспитанию нижегородцев, воспитание чувства любви к своему городу и 

району.  

3.2. Привлечение нижегородцев к историческому, культурному и духовному 

наследию Автозаводского района. 

3.3. Повышение исполнительского и литературного мастерства, интереса 

нижегородцев к поэтическому художественному слову и авторской песне.   

3.4. Выявление и поддержка поэтических талантов, создание условий для 

творческой самореализации нижегородцев. 

3.5. Укрепление имиджа Автозаводского района.  

 

4. Участники 
4.1. В фестивале – конкурсе поэзии может принять участие любой житель Нижнего 

Новгорода, исполнители, авторы, как профессионалы, так и любители. 

Возрастные группы: 6 – 7 лет, 8 – 10 лет, 11 – 15 лет, 16 – 24 лет, 25 лет и 

старше. 
 

5. Порядок и условия проведения  

5.1. Конкурсные работы должны соответствовать теме фестиваля – конкурса 

поэзии «Малый город в городе большом». 

5.2. Участник представляет на конкурс не более двух произведений, время 

выступления – не более 5 минут.  

5.3. Открытый фестиваль - конкурс проводится по следующим номинациям: 

 исполнение поэтических произведений, 

 авторское поэтическое произведение, 

 исполнение бардовской песни, 

 авторская песня.  

5.4. Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство, 

 знание текста наизусть, 

 соответствие теме фестиваля, 

 стилистические особенности и выразительность литературного языка 

авторского произведения. 



5.5. Этапы проведения фестиваля. 

1. Этап: Прием заявок 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 30 июня 2022 года 

(включительно). Участники в номинациях: «авторское поэтическое 

произведение» и «авторская песня» предварительно загружают текст 

произведения на яндекс или гугл диск. 

Для этого необходимо заполнить форму, пройдя по ссылке  

https://forms.gle/cypxkBHRKzTUAxZa6 

Для корректной работы Google Forms необходимо использовать браузеры: 

Chrome, Mozilla Firefox. 

2. Этап: Отборочный тур и награждение победителей.  

Отборочный тур будет проходить 8, 9 августа 2022 года на базе библиотеки 

«Центр деловой и правовой информации» (пр. Кирова, 6) МКУК ЦБС 

Автозаводского района. 

5.6. Подавая заявку на фестиваль, участник гарантирует, что он является автором 

представленных произведений и не нарушает чьих-либо авторских и смежных 

прав.  

5.7. Подавая заявку, участник фестиваля соглашается с тем, что принятые на 

фестиваль произведения, без дополнительного согласования с автором, могут 

быть опубликованы, доведены до всеобщего сведения, в том числе в сети 

«Интернет» целиком или его части без выплаты какого-либо вознаграждения.  

5.8. Подавая заявку, участник фестиваля дает согласие на хранение, передачу и 

публикацию его персональных данных. 

 

6. Подведение итогов и награждение  

6.1. Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом форума из известных 

деятелей культуры и искусств. 

6.2. Компетентное жюри подводит итоги и определяет лауреатов и дипломантов I, 

II, III степеней в каждой номинации в соответствии с возрастной группой. 

6.3. Лучшие авторские произведения о районе прозвучат на праздничной 

программе, посвященной 90-летию Автозаводского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 (831) 295 25 66 

Кулясова Галина Николаевна 

https://forms.gle/cypxkBHRKzTUAxZa6

