Управление культуры
Администрации города Южно-Сахалинска
Муниципальное бюджетное учреждение
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
им. Ю. ГАГАРИНА

о молодежном поэтическом батле «Мои школьные годы».
1.Общие положения.
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской парк культуры и отдыха
им.Ю.Гагарина» в рамках общегородских мероприятий "Последний звонок",
объявляет для подростков и юношества поэтический батл «Мои школьные
годы», который состоится 22 мая 2015 года на территории МБУ ГПКиО.
2. Цели и задачи
2.1.Основной целью проведения батла является объединение творческих
сил подростков и юношества, создание условий для творческого общения.
2.2.Задачи:
Раскрытие творческого потенциала подростков и юношества;
Содействие творческому росту;
Приобщение молодёжи к поэтическому искусству;
Воспитание патриотизма и гражданских позиций в молодежной
среде;
Привлечение внимания к решению общечеловеческих проблем;
Включение подрастающего поколения в строительство более гуманного и
разумного общества;

Развитие эстетического вкуса;
Реализация собственных способностей и духовного совершенствования.
Организаторы, оргкомитет, жюри
3.1.Ор ганизаторы:
МБУ ГПКиО им.Ю.Гагарина
3.2.0р гкомитет:
Культурно-массовый отдел МБУ ГПКиО им.Ю.Гагарина
3.3.Организаторы имеют право:
Распространять информацию о целях, задачах и программе батла;
Рекламировать свою деятельность в период подготовки проведения батла;
Использовать (в том числе распространять) видео- и аудиозаписи,
произведенные во время поэтического батла, без выплаты гонорара
участникам.
3.4. Организаторы формируют Оргкомитет батла, который:
Утверждает программу и план проведения, сметы расходов, решает вопросы
финансирования батла;
Осуществляет подготовку и проведение молодёжного поэтичского батла;
3.5. Состав жюри определяют организаторы Конкурса, в состав которого
входят:
представитель администрации ГПКиО
представитель ЦБС г.Южно-Сахалинска
представитель Колледжа Искусств г.Южно-Сахалинска
представитель СМИ
преподаватель литературы и русского языка
4. Условия участия.
4. ГК участию в поэтическом батле допускаются лица в возрасте до 18 лет
включительно.
4.2.Участники представляют произведения собственного сочинения.

5.Ход конкурса:
I тур - «Источник вдохновения» - импровизация на заданную тему.
Тему участник выбирает из числа тем, подготовленных организатором.
Время для сочинения - 5 мин.
Максимальная оценка - 10 баллов.
II тур - «Домашнее задание» - участники представляют одно поэтическое
произведение собственного сочинения, по темам:
•
«Я вырос здесь - и край мне этот дорог»
•
«Нам не забыть поры военной»
•
«Школьные годы чудесные»
Объем произведения - 20 строк.
Максимальная оценка - 10 баллов.
III тур «Проба пера» - на заданные рифмы
стихотворения-экспромты.

участники сочиняют

Время для сочинения - 5 мин.
Максимальная оценка - 10 баллов.
Критерии опенки:
Соответствие содержания определенной теме.
Соблюдение ограничений (количество строк и время).
Мастерство рифмы.
Артистизм исполнения.
Внешний вид участника.
6. Награждение победителей проводится по номинациям:
«Сила слова» - выразительное чтение стихотворения.
«Поэтический дар» - лучшее авторское стихотворение.
«Услышать и понять» - актуальность проблемы, затронутой автором.
«Родники» - лучшее стихотворение о родном крае.
«Аплодисменты» - зрительские симпатии.
«Проба пера» - стихи самых юных авторов.

Всем участникам будут вручены дипломы
поэтического батла «Мои школьные годы»

участника
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7. Заявка на участие.
Предварительные заявки на участие в батле принимаются до 20 мая 2015 г.по
контактным адресам, указанным в Положении.
К заявке прилагается отпечатанный текст стихотворения для 2 тура (указать
название стихотворения, автора, учебное заведение, класс).
Форма заявки:
Ф.И.О. участника
Возраст участника
Учебное заведение
Краткая творческая
биография
Контактный телефон

8.Сроки и место проведения молодежного поэтического батла.
8.1. Молодежный поэтический батл «Мои школьные годы» будет проходить
22 мая 2015 года в Городском парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина
г.Южно-Сахалинска.
8.2. Сроки проведения батла могут меняться в связи с погодными условиями
и другими внешними факторами.
9. Координаты оргкомитета
693001, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул.Детская д.1
E-mail: gpkio-kmo@mail.ru
тел: 8(4242) 72-45-75
Ответственный:
менеджер по КМД Сучкова Елена Владимировна

