
Цели и задачи Конкурса. 

1.Выявить талантливых и перспективных поэтов, привлечь их   к дальнейшему 
сотрудничеству в конкурсах и издании сборников. 

2.Образовать общее литературное поле с  СРП и ДГПБ в качестве объединяющего центра. 

3.Познакомить друг с другом ярких начинающих и состоявшихся литераторов, поделиться 
опытом работы  областных литгрупп. 

4.Помнить замечательное имя Николая Скрёбова – педагога и литератора, поэта и 
человека, голосом которого более 30 лет  по радио велась передача «Дон литературный» 

 

        Приложение №1 

Положение о Конкурсе. 

1. Общая часть. 
1.1. Конкурс поэзии «Скрёбовские чтения» (далее – Конкурс) учреждается в 
в память об ушедшем педагоге и поэте Николае Скрёбове. 
1.2. Целями и задачами  Конкурса являются: популяризация русской поэзии, 
классического сонета и поиск новых талантливых авторов на всём 
русскоязычном пространстве Ростовской области, охватываемом сетью 
Интернет. 
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются все, кто любит и ценит поэзию. 
1.4. По результатам Конкурса в сентябре 2019 года будет объявлены имена 
Лауреатов по каждой номинации и  один Победитель всех  этапов. 
1.5.Жюри не вступает в полемику с авторами и рецензирует только по 
возникшему личному желанию члена жюри. 
1.6.При разделении голосов жюри поровну Председатель жюри имеет право 
отдать свой голос за одного из кандидатов. 
1.7.Каждый член жюри на заключительном Концерте имеет право выделить 
понравившегося кандидата собственным поощрением вне зависимости от 
совместного мнения жюри. 
1.8. После прохождения очередного этапа Конкурса публикуется шорт-лист и 
тексты номинантов в соцсетях. По результатам  открытого голосования в 
течение 30 календарных дней присуждается Приз зрительских симпатий  
путем простого подсчета «лайков» под текстами номинантов. 
 

2. Учредители и организаторы Конкурса. 
2.1. Учредителями ежегодного Конкурса являются 



ЛИТО «Созвучие» имени Николая Скрёбова и СРП.  
2.2. Организаторами является отдел культурно-массрвых программ ДГПБ и 
члены ЛИТО «Созвучие» имени Николая Скрёбова. 
2.3. Наши друзья и информационные помощники:  
Издательство «Нюанс» vk.com/nuanstaganrog 
Издательство электронных книг raznyeknigi@gmail.com 
 
2.4. В соорганизаторы Конкурса приглашаются творческие союзы, СМИ, 
библиотеки и книжные магазины Ростова и регионов России, устраивающие  
разного рода мероприятия (творческие встречи, книжные выставки, 
выкладки-распродажи поэтических книг и пр.), которые  могут быть 
интересны и полезны всем участникам конкурса. 
 
3. Программа Конкурса. 
 

Старт 25 мая, окончание приема работ 25 августа 00.часов М.вр  

Открытое голосование на Приз зрительских симпатий. 

Окончание голосования 30 августа  в 00 часов по м.вр. 

10 сентября шорт-лист на странице Вконтакте и Фейсбуке. 

Путем закрытого голосования  жюри  из всех Лауреатов  обоих этапов будет избран 
единственный победитель Конкурса «Скрёбовские чтения» . 

Лауреаты и финалисты приглашаются на заключительный концерт   

   29 сентября 2019 года  

в Донской государственной публичной библиотеки города Ростова-на-Дону. 

 

 

Председатель Жюри, член СРП,  

руководитель ЛИТО им.Николая Скрёбова «Созвучие» 

        Ульшина Галина Григорьевна 

 

Список приложений: 

Приложение№2    Заявка на участие в Конкурсе «Скребовские чтения» 

 



    

 

 

 

           

          

 

 

 

Приложение№2 

Заявка на участие 

 в ежегодном  Конкурсе поэзии «Скрёбовские чтения» 

1. Субъект РФ, город, село и пр. или 

страна, город и пр. (для зарубежных стран) 

 

 

 

2. ФИО кандидата на участие 

(фамилия, имя, отчество,) 

 

 

3.  Дата рождения (день, месяц, год)  

4. 

 

Название номинации  

 

 

5. Название поэтического произведения  



6. Публикации  

(журнальные, книжные, в СМИ) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сведения о себе: образование, профессия, 
место работы, членство в творческом союзе и 
т.д. (указывается по желанию) 

 

 

 

 

8. Контактные данные кандидата:  

адрес, телефон (ы), e-mail,  

личный сайт и skype (если есть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


