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СПб ГБУК «Государственная специальная центральная библиотека 

для слепых и слабовидящих» 

Положение о городском конкурсе  

«Современные поэты Петербурга» 

2022 г. 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

общегородского конкурса «Современные поэты Петербурга» 2022 г. (далее — 

конкурс) 

1.2. Конкурс организуется Санкт-Петербургским бюджетным учреждением 

культуры «Государственная специальная центральная библиотека для слепых 

и слабовидящих» 

1.3. Участниками конкурса могут быть все желающие от 18 лет, прошедшие 

предварительный отбор конкурсного жюри 

2. Цель конкурса 

2.1. Поддержка поэтического сообщества города. Расширение инклюзивной 

среды на базе специальной библиотеки 

3. Задачи конкурса 

3.1.  Содействие в интеграции участников конкурса в профессиональное 

поэтическое сообщество 

3.2. Популяризация творчества современных поэтов, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 



4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Предварительная регистрация участников конкурса осуществляется с 

27.09.2022 до 07.10.2022 

4.2. Конкурс проводится в два тура: отборочный и финальный 

4.3. Отборочный тур проходит онлайн (с 10.10.2022 до 31.10.2022 г.). Для 

участия в отборочном туре необходимо предоставить жюри документ в 

формате Word, шрифтом Arial, 14 пт. со стихотворными произведениями 

собственного сочинения в объеме 4-х листов А4 и выслать их на электронную 

почту по адресу ab_otdel@gsсbs.ru 

4.4. Результат отборочного тура высылается на указанный в регистрационной 

форме электронный адрес участника с 01.11.2022 по 03.11.2022 

4.5. Финальный тур пройдет 12.11.2022 с 16:00 до 18:00 по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Стрельнинская, д. 11, Конференц-зал, 2 этаж 

4.6. В финальной части участники конкурсной программы готовят чтение 

стихотворений собственного сочинения по собственному выбору 

4.7. Выступление каждого участника — 4 мин 

4.8. В финальный тур отбираются не более 15 участников 

4.9. Программа финальной части: 

- Жеребьёвка участников 

- Торжественное открытие 

- Выступление конкурсантов 

- Подведение итогов 

- Награждение победителей 

 

5. Итоги конкурса 

5.1. Жюри определяет дипломантов I, II и III степени  

5.2. Каждый член жюри обладает правом отметить понравившегося ему                    

автора специальным дипломом 

5.3. По итогам конкурса планируется издание сборника стихотворений 

участников и победителей финального тура, которым необходимо до 

26.12.2022 выслать на электронную почту ab_otdel@gsсbs.ru организаторам 
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конкурса документ в формате Word, шрифтом Arial 16 пт., межстрочный 

интервал 1,5, который состоит из: 

-  эссе, содержащее информацию об авторе на ½ страницы формата А4 

- 10 страниц поэтических произведений собственного сочинения 

6. Состав жюри 

Председатель жюри 

Ахматов Алексей Дмитриевич — поэт, критик, член Союза писателей                                             

России, сопредседатель секции поэзии Союза писателей России. 

Члены жюри 

Адамский Сергей Михайлович — кандидат исторических наук, поэт, 

критик. Член Союза писателей России, сопредседатель секции поэзии 

Союза писателей России 

Цукер Борис Юрьевич — поэт, член Союза Писателей России 

7. Дополнительные условия 

При невозможности проведения конкурса в очном формате 

(эпидемиологическая обстановка) предусмотрен онлайн-формат проведения 

финальной части конкурса:  

7.1. Необходимо предоставить видеоролик.  

Содержание ролика: чтение стихотворений собственного сочинения в 

соответствии с регламентом (4 мин).  

7.2. Срок предоставления видео на рассмотрение жюри с 14.11.22 по 18.11.22.  

7.3. Видео ролики должны быть высланы на электронный адрес: 

ab_otdel@gsсbs.ru. 

7.4. В случае невозможности снять ролик самостоятельно, библиотека 

предоставляет помощь в своих помещениях. Запрос о такой необходимости 

высылается на электронный адрес ab_otdel@gsсbs.ru или запрашивается по т. 

417-43-98.   

7.5. Подведение итогов конкурса в онлайн-формате состоится 25.11.22. в 

18:00, по адресу ул. Стрельнинская, д. 11. Заседание жюри пройдет в очном 

формате.  
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7.6. Награждение победителей и дипломированных участников состоится в 

индивидуальном порядке по предварительной договоренности 02.12.2022 с 

12:00 до 19:00 по адресу: ул. Стрельнинская, д. 11 


