
ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе «Степные всполохи 5»,  

посвящённом 125-летию со дня рождения  
Сергея Александровича Есенина. 

 
«Нам есенинской звонкой печалью 

Надо песни свои опалить» 
(Н. Щуклин «Называешь ты его Серёжей…») 

 
Учредителями конкурса «Степные всполохи 5», посвящённого 125-летию со 

дня рождения Сергея Александровича Есенина (далее – Конкурс), является 
Ростовское региональное отделение Союза писателей России при поддержке 
Министерства культуры Ростовской области, Комитета по молодежной политике 
ЗС РО и комитета по делам молодежи Общественной Палаты РО, Донская 
Государственная Публичная библиотека, МБУК РГ ЦБС. 

Соорганизатором или спонсором может быть любая организация, 
поддерживающая цели и задачи Конкурса. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия авторов в 
литературном Конкурсе, а также сроки его проведения и порядок подведения 
итогов Конкурса. 

1.2. Конкурс посвящён 125-летию со дня рождения Сергея Александровича 
Есенина. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выбор лучших литературных произведений и 
поощрение поэтов, создавших наиболее интересные и оригинальные 
литературные произведения. 

2.2. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 
родному языку и родной культуре; 

2.2. Приобщение к литературному творчеству; 
2.3. Выявление и продвижение талантливых молодых авторов, пишущих на 

русском языке. 
2.4. Сохранение и приумножение культурно-исторического наследия России; 
2.7. Публикация произведений победителей Конкурса в периодических 

изданиях РРО СПР. 
 

3. Условия Конкурса 
3.1. На Конкурс принимаются работы поэтов, пишущих на русском языке.  
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить анкету участника 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 
 

4. Оргкомитет Конкурса. 
 

 
5. Требования к работам участников Конкурса. 



 
Работы присылаются только электронной почтой на адрес: 

konkurs_rrospr@mail.ru прикреплённым файлом в текстовом редакторе MC 
WORD без макетирования и архивирования; 

5.2. В теме письма обязательно указывать: «На Конкурс «Степные всполохи 
5»; 

5.3. Работы, не соответствующие требованиям Конкурса, рассматриваться не 
будут; 

5.4. Работы, представленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и 
участникам Конкурса не возвращаются. 

 
6. Возрастные категории Конкурса. 

 
6.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
• молодежная (от 16 до 40 лет)  
• взрослая (старше 40 лет) 

 
7. Номинации Конкурса. 

 
7.1. Конкурс проводится в номинации «Поэзия»: 1 поэтическое произведение 

(стихотворение, поэма, баллад, отрывок из поэтического произведения и т.д.) – 
до 100 строк. 

7.2. От одного конкурсанта принимается только одно произведение. Работы 
авторов, нарушающих указанные требования, рассматриваться не будут. 

 
8. Сроки проведения Конкурса. 

 
8.1. Конкурс объявляется с 1 марта 2020 года. 

8.1. Работы на Конкурс принимаются с 1 марта 2020 г. по 15 сентября 2020 г. 
 

9. Дополнительные условия Конкурса. 
 

9.1. Оценку работ и подведение итогов Конкурса осуществляет Жюри 
Конкурса; 

9.2. Работы участников оцениваются членами жюри Конкурса по 
десятибалльной шкале. Работы, получившие оценку ниже семи баллов, призовых 
мест не занимают; 

9.3. Работы участников оцениваются путём выведения среднего балла по 
пяти оценкам членов жюри Конкурса, в состав которого входят представители 
Ростовского регионального отделения Союза писателей России; 

 
10.Церемония награждения победителей Конкурса 

 
10.1. По итогам Конкурса в каждой номинации присуждаются: 
а) звание Лауреата Конкурса за первое место с награждением дипломом I 

степени; 



б) звание Дипломанта Конкурса за 2-е и 3-е место с награждением дипломом 
II или III степени 

10.2. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей 
состоятся в Есенинский День поэзии в октябре 2020г. 

 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о конкурсе, 

«Степные всполохи 5»,  
посвящённом 125-летию со дня рождения  

Сергея Александровича Есенина 
 

Анкета-заявка на участие 
 
Номинация  
Название 

произведения 
 

Автор 
стихотворения 
(Ф.И.О. полностью) 

 

творческий 
псевдоним 

 

Год рождения  
Образование 

(основное) 
 

Род занятий 
(указывается по 
желанию 
конкурсанта) 

 

Место 
жительства 

 

Контакты: 
телефон 

 

e-mail  
 
 
 
 

 


