III. Тематические направления Конкурса
1. «Дороги, которые мы выбираем»
Стихотворение в данной номинации должно отражать профессиональную
направленность автора или перспективы, связанные с будущей профессией. Это могут
быть не только строки, раскрывающие суть выбранной специальности, но и повествование
о сложности выбора профессиональной сферы, о людях, которые стали примером или
помогли с самоопределением, о достижениях и планах на будущее.
2. «О России с любовью»
Данная номинация предполагает написание стихотворных текстов не только о
стране, но и о малой родине. Стихотворение должно быть проникнуто чувством теплоты к
родной земле, любовью к отчему краю, родительскому дому, гордостью за подвиги
русского народа. Это могут быть строки о величии русского языка, о причастности автора
к судьбе своей страны, сохранению исторической памяти и т.п.
3. Свободная тема
Данная номинация предполагает написание стихотворений на тему, выбранную по
желанию автора.
IV. Участники Конкурса
В

конкурсе

принимают

участие

молодые

авторы

(старшеклассники

общеобразовательных учреждений и обучающиеся профессиональных образовательных
организаций) в возрасте от 14 до 22 лет. Автор может прислать на Конкурс не более трёх
стихотворений собственного сочинения по предложенным тематическим направлениям.
V. Требования к оформлению текстов стихотворений
К участию в конкурсе принимаются стихотворные произведения, написанные на
русском языке в любом жанре. Не допускаются стихи в прозе, верлибр, переводы с других
языков. Представленные на Конкурс работы должны быть написаны автором
самостоятельно. Коллективные работы не рассматриваются.
Работы, представляемые на Конкурc, принимаются в следующем формате:
текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14 пт, одинарный
междустрочный интервал, абзацный отступ 1,25 см, нумерация страниц по центру.
Фамилия и имя участника (полностью) по центру, ниже – наименование
образовательного учреждения, ниже – название стихотворения, через 1,5 интервала –
текст стихотворения с абзацного отступа.
VI. Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1)
стихотворение.

и

Заявки и тексты стихотворений высылаются в информационно-методический центр
по электронной почте: imcpsht@yandex.ru с пометкой «Проба пера» с 01.02.2021 по
19.02.2021 включительно.
Оценивание творческих работ конкурсантов производится жюри, состав которого
утверждается приказом директора техникума.
Члены жюри:
1.

Щербинина Марина Алексеевна – руководитель МО по культуре и

межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района
Воронежской области.
2.

Гуренко

Нина

Сергеевна

–

руководитель

литературно-творческого

объединения «Донские родники».
3. Нежельская Татьяна Николаевна – заведующая сектором краеведения
Павловской

межпоселенческой

библиотеки

им.

А.С.

Пушкина,

руководитель

поэтического объединения «Малый лес».
4. Пироженко Елена Николаевна – педагог-библиотекарь информационнобиблиотечного центра МБОУ Павловская СОШ с УИОП.
5. Терехова Ирина Александровна – преподаватель русского языка и литературы
ГБПОУ ВО «Павловский техникум» высшей квалификационной категории.
VII. Подведение итогов
Работа жюри осуществляется в период с 19.02.2021 по 26.02.2021. Победители в
каждой номинации получают дипломы I, II, и III степени.
Все участники конкурса получают сертификат участника.
Сборник стихотворений участников конкурса будет опубликован на сайте
ПТВО36.рф.
Контактный телефон:
8(47362)2-55-69, руководитель научно-методического центра – Вохминцева Юлия
Владимировна

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе молодых поэтов «ПРОБА ПЕРА»
(ГБПОУ ВО «Павловский техникум»)
Полное наименование образовательной
организации
Адрес образовательной организации
Адрес электронной почты
Контактный телефон
ФИО участника (полностью)
Тематическое направление,
название стихотворения
ФИО лица, ответственного за подготовку
конкурсанта, контактный телефон

