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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса чтецов  

«Так начинают жить со стихами» 

 
 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, регламентирует статус 

и порядок организации и проведения конкурса чтецов «Так начинают жить 

со стихами» (далее - Конкурс), определяет требования к участникам и 

работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки 

проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий 

1.2 Конкурс проводится на территории Кемеровской области в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса и приурочен ко Всемирному Дню поэзии.  

Организаторами конкурса является литературное объединение ЛИК г. 

Ленинск-Кузнецкий совместно с издательством «Союз писателей» г. 

Новокузнецк (далее - Организаторы).  

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1 Цели Конкурса: 

- раскрытие творческого потенциала чтецов разных возрастных категорий; 

- популяризация творчества кузбасских авторов;  

2.2 Задачи Конкурса:  

- создание онлайн-площадки для реализации творческого потенциала чтецов;  

- расширение читательской и зрительской аудитории за счёт современных 

технологий;  

 

3. Условия участия в Конкурсе:  

3.1. В конкурсе могут участвовать жители РФ;  

3.2. Участники конкурса делятся по возрастным категориям:  

- от 7-ми до 14-ти лет;  

- от 14-ти до 18-ти лет; 

- от 18-ти до 35-ти лет;  

- от 35-ти до 65-ти лет;  

- от 65-ти и старше;  
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4. Требования к конкурсным работам: 

4.1 На конкурс принимаются любительские видеоматериалы, снятые с 

помощью любой профессиональной или любительской видеотехники, 

включая мобильные телефоны, с записью чтения одного стихотворения 

любого кузбасского автора;  

4.2 Тематика конкурсных стихотворений – свободная;  

4.3 Технические требования:   

- рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920х1080; 

- формат горизонтальный mp4 или mov.; 

- время записи до 3-х минут;  

- допускаются все необходимые и достаточные для достижения 

художественного впечатления музыкальные, сценические, постановочные, 

видео- и аудио-спецэффекты;  

 

5. Сроки и порядок проведения:  

5.1 Конкурс проводится в онлайн-формате;  

5.2. Работы принимаются с 1 марта 2021 года – по 20-е марта на электронный 

адрес SH-screenwriter@yandex.ru (с пометкой «Так начинают жить со 

стихами»). Если у участника имеется аккаунт на YouTube, можно прислать 

ссылку на размещенную там работу;  

5.3.  Участник либо родители несовершеннолетнего участника заполняют и 

присылают на указанный адрес согласие на обработку персональных данных 

и размещение присланных материалов в сети Интернет (см. Приложение 1 и 

Приложение 2); 

5.4 Все присланные работы размещаются по мере поступления в специально 

созданной группе в социальной сети ВКонтакте   

https://vk.com/sostichami а также в разделе https://soyuz-

pisatelei.ru/video/chp/356/  

6. Подведение итогов и награждение победителей:  
6.1. Итоги конкурса будут оглашены в День поэзии 21 марта 2021 года;  

6.2. Лучшие чтецы в каждой возрастной категории будут награждены 

электронными дипломами лауреатов; 

6.3. Лауреатов Конкурса выберут члены жюри (см. п.7);   

6.4. Все участники конкурса будут награждены электронными 

Благодарственными письмами;  

6.5. Все награды будут высланы на электронные адреса, с которых придут 

конкурсные материалы;  

 

 

 

 

https://vk.com/sostichami
https://soyuz-pisatelei.ru/video/chp/356/
https://soyuz-pisatelei.ru/video/chp/356/
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7. Конкурсное жюри: 

 

7.1. Любовь Степановна Шикель 

Является лауреатом всероссийских и 

международных чтецких конкурсов и 

фестивалей, виртуозно владеет 

художественным словом. Своими 

выступлениями Любовь Степановна 

затрагивает заповедные струны души. Являясь 

председателем первичной ветеранской 

организации культработников Ленинск-

Кузнецкого городского округа, участвует в 

поэтических вечерах, а в 2017 году совместно 

с работниками библиотеки имени Надежды 

Константиновны Крупской был выпущен 

альбом «Виват, культура!». В издание вошли 

история создания первичной ветеранской 

организации культработников Ленинска-

Кузнецкого, фотографии различных лет, 

статьи из газет. 
 

7.2 Дмитрий Васильевич Сарвин — 

российский режиссер, художник-

постановщик, актер, писатель.  

Член СТДРФ, Член Гильдии режиссеров РФ  

Член Союза Литераторов Санкт-Петербурга 

(СЛСП)  

Родился в 1975 году в городе Тула.  

Закончил Санкт-Петербургскую 

Государственную Академию Театрального 

Искусства: Мастерская профессора И. А. 

Богданова. Специальность – режиссура.  

Режиссер-постановщик, художник-

постановщик «No смокинг, или пить, курить, 

водить машину без прав с превышением скорости» Филиппа Лелюша, 

Одесский академический театр музыкальной комедии.  

Режиссер постановщик, художник-постановщик, первого в мире мюзикла 

«Приключения барона Мюнхгаузена», Театр эстрады имени А. Райкина, 

совместный проект с J&M Show. Санкт-Петербург.  

Режиссер-постановщик, художник-постановщик, мюзикл «Дюймовочка», 

Театр Георгия Данелия. Санкт-Петербург.  

Режиссер-постановщик, художник-постановщик музыкально-пластический 

спектакль «Игра втроем» продюсерский центр «Игра». Москва. С участием 

звезд 1 канала, Comedy и Comedy Woman. Дмитрий Хрусталев, Виктор 

Васильев и Полина Сибагатулина.  
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Режиссер-постановщик, художник-постановщик новогодний мюзикл 

«Похищенное рождество» Колизей Арена, совместный проект с J&M Show. 

Санкт-Петербург.  

Режиссер-постановщик, художник-постановщик первого в Санкт-Петербурге 

джазового спектакля «Это Питер, детка!» с участием Билли Новика. Театр 

Акимова (театр Комедии) совместный проект с J&M Show. Санкт-Петербург.  

2018г. Режиссер-постановщик, художник-постановщик "Смерть Тарелкина 

#дуракидурацкие» по произведению А. Сухова-Кобылина. Государственный 

Драматический Театр имени А.С. Пушкина, г. Орск. Дипломант XI 

международного театрального фестиваля «Гостиный двор», Оренбург 2019 

год.  

Режиссер-постановщик, художник-постановщик «Остров сокровищ» по 

произведению Роберта Луиса Стивенсона. Государственный Драматический 

Театр имени А.С. Пушкина, г. Орск.  

Режиссер-постановщик, художник-постановщик «Барон Мюнхгаузен на 

Луне» Мюзикл для всей семьи по мотивам произведения Рудольфа Эриха 

Распе. Мюзикл-Театр «Монотон», Москва.  

Режиссер-постановщик, художник-постановщик музыкального спектакля 

«Чёрная курица, или Подземные жители» по одноименному произведению 

Антония Погорельского. МАУ Театр «Камерная сцена», Москва.  

2018г. Режиссер-постановщик, художник-постановщик музыкального 

спектакля «Мертвые души» по одноименному произведению Н.В. Гоголя. 

МАУ Театр «Камерная сцена», Москва. Спектакль получил Гран-при на 

международном ХХIV молодежном театральном фестивале «Русская 

классика» 2019 год в Москве.  

Опубликован:  

 в сборнике «Писатели детям» выпуск 7.  

 в журнале «Проза и публицистика» №8-9  

 в сборнике «Сказки Смерти. Без супергероя» Сборник 3.  

 в сборнике «Гражданам детям»  

 в №66 журнала «Страна Озарение»  

 в сборнике "Страшные сказки"  

 в сборнике "Все будет хорошо" (№2 январь 2021)  

 Победитель в литературном конкурсе «Байки из логова» и «Новые 

истории про Вини Пуха» Дарвинский музей.  

 Номинант на Литературную премию "Ясная Поляна"  

 (Литературный журнал "Союз писателей" № 1).  

 Победитель конкурса короткого рассказа "От великого до смешного"  

 (Радио "Гомель плюс").  

 Лауреат второй степени (номинация "Проза") в международном 

литературно-художественном конкурсе "Листья дуба" г.Брянск  

 «Союз писателей» грант на издание повести "Дознание"  

 Издание фэнтезийной повести "Дознание" (4.04. 2019 г.)  

 Эксперт жюри литературного конкурса "Город Луны" (2020 г)  
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 «Союз писателей» грант на издание повести "Томмелиса". 

7.3 Анна Андим – прозаик, поэт 

Постоянно с 2017 г. член Жюри МФ ВСМ на 

площадке Проза.ру. Различных конкурсов в 

соц.сетях. Член Интернационального Союза 

писателей. Член Российского союза писателей, член 

МСП 

Номинация премий «Писатель года" 2015-2020гг, 

лонг-лист премии В. Набокова (2017г.), номинация 

на медаль де Сент-Экзюпери (2017г.), номинация на 

премию журнала «Союз писателей» (4 этап, 2017г); 

III место в конкурсе «Любите живопись поэты-2» в 

номинации «Сказки для детей» издательства «Союз 

писателей», 2016г.; II место в конкурсе 

«Поэтический цирк» издательства «Союз 

писателей», 2017г.; I место в конкурсе «В одном катрене о зиме» 

Международного Союза Творческих Сил «Озарение» 2017г., шорт-лист 

премии «Рыцарь/леди фантастики» 2018г., Номинация на конкурс "Поющая 

строфа" 2018г., лонг-лист Лондонской премии 2019г.. Российским союзом 

писателей награждена памятной медалью в "125 лет. В. Маяковский", 2019г.и 

медалью "130 лет Анна Ахматова", 2020.  
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Приложение 1  

 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию 

присланных материалов в сети Интернет 
 

 

Я, _______________________________________(ФИО), даю согласие на 

обработку моих персональных данных, при условии соблюдения правил 

работы с персональными данными в соответствии с Федеральным законом № 

152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и размещение присланных 

видео-материалов на указанных в Положении Конкурса Интернет-

площадках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» ________________ 2021 г.                                   

 

________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию 

присланных материалов в сети Интернет 

 

 

Я, __________________________________________________________(ФИО), 

даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

____________________________________________________________(ФИО), 

при условии соблюдения правил работы с персональными данными в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» и размещение присланных видеоматериалов на 

указанных в Положении Конкурса Интернет-площадках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» ________________ 2021 г.                                   

 

________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 


