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Положение 
Гайонном литературно - творческом конкурсе юных поэтов 

Суворова «Я вновь вернусь к моим таёжным тропам... » 
Районнь1и*литературно - творческий конкурс юных поэтов проводится с целью выявления 
и развития творческих способностей учащихся. 
Главные темы конкурса 2017 года: Год экологии и особо охраняемых природных 

территорий: 310 - летие села Краснотуранск (1707 -2017). 
Порядок и условия проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся школ Краснотуранского района в двух 
возрастных группах (11-14 лет, 15-18 лет) и трех номинациях. Участники конкурса могут 
представить свои работы в любой из 3-х номинаций: 
1 номинация: « Я слово дал идти тропой сражений....» (стихи - не более 3-х 
стихотворений; проза - эссе или сочинение - 1 печатная страница) 
2 номинация: «...Любовь к родному дому неизменна...» (стихи - не более 3-х 
стихотворений; проза - эссе или сочинение - 1 печатная страница) 
3 номинация: «... Природы бессловесный крик пойми и всей душой почувствуй...» 
(стихи на свободную тему - не более 3-х) 
Работы принимаются заранее - до 26 марта 2017 года на бумажном и электронном 
носителях по адресу: 662660. с. Краснотуранск, ул. Есенина 13. Краснотуранская 
межпоселенческая центральная библиотека. Можно отправить свои работы по 
электронной почте turan-biblioffirambler.ru 

Дата и место проведения конкурса 
Конкурс проводится 29 марта 2017 года в читальном зале Краснотуранской 
межпоселенческой центральной библиотеки в форме прослушивания юных поэтов и 
прозаиков, всех, кто представил заранее свои работы, в присутствии жюри. Начало 
конкурса- 10 часов. 

Награждение победителей 
Осуществляется отделом культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского 

района. В каждой номинации - три призовых места. Победители по итогам районного 
конкурса награждаются дипломами. Главный приз конкурса им. Г.К. Суворова 
присваивается за лучшее стихотворение конкурса. По результатам зрительского 
голосования присваивается приз зрительских симпатий. Лучшие произведения юных 
авторов будут отправлены на краевой конкурс. 

Состав оргкомитета с функциями жюри 
1. Красикова Гаянэ Вячеславовна - главный специалист по реализации молодежных 
проектов отдела культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района 
(по согласованию) 
2. Купцова Любовь Николаевна - директор МБУК «ЦБС» Краснотуранского района 
3. Руденская Анна Викторовна - директор молодежного центра «Жемчужина» (по 
согласованию) 
4. Лябахова Светлана Владимировна - методист отдела образования администрации 
Краснотуранского района 
5. Степень Нина Антоновна - ведущий специалист отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации Краснотуранского района (по согласованию). 

Координаторы районного конкурса юных поэтов - Порошина Тамара Ивановна, тел.. 21-
3-32 . 89232126849. Захарова Олеся Михайловна. 89135415312. 



ЗАЯВКА 
На участие в 20-м районном литературно - творческом конкурсе юных поэтов имени Г.К 
Суворова «Я вновь вернусь к моим таёжным тропам... » 

Школа, класс 

Фамилия, имя, отчество участника конкурса 

Дата рождения (число, год) 

Ф.И.О. руководителя, должность 

Контактные данные: телефон, e-mail. 

Номинация, название работы 


