
ПОРЯДОК 

проведения открытого конкурса поэтического творчества 

«Донецкий край, в стихах воспетый» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Открытый Конкурс поэтического творчества «Донецкий край, в 

стихах воспетый» (далее Конкурс) проводится Министерством культуры 

Донецкой Народной Республики совместно с Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Донецкая 

республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской. 

1.3. Конкурс проводится в апреле-июне 2017 года в дистанционном 

режиме. 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: 

2.1.1. Предоставление возможности для творческой самореализации 

жителей Донбасса.  

2.1.2. Развитие и укрепление культурных связей народа Донбасса. 

2.1.3. Выявление и поддержка талантливых самодеятельных авторов 

Донбасса. 

2.1.4. Вовлечение молодежи и взрослых в творческий процесс. 

2.1.5. Приобщение к нравственным основам культуры и духовного 

богатства народа Донбасса, развитие чувства патриотизма, любви к своей 

малой Родине. 

 

III. Условия проведения Конкурса и подачи документов 

 

3.1. Для проведения Конкурса приказом Министерства культуры 

Донецкой Народной Республики утверждается организационный комитет 

(далее оргкомитет) на правах жюри. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются жители Донбасса.  

3.3. В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные, так и 

коллективные авторы. 

3.4. Возраст участников Конкурса от 16 лет.  

3.5. На конкурс представляются стихи о Донецком крае, его природе, 

истории, сегодняшнем дне, людях Донбасса.  

3.6. Участники предоставляют конкурсные работы, написанные на 

русском языке.  

3.7. На конкурс принимаются творческие работы в количестве не более 

5 стихотворений от одного автора.  

3.8. При оценке конкурсных работ будут учитываться: 

1) литературное мастерство; 

2) художественный замысел (оригинальность и самобытность); 



3) отражение тематики Конкурса. 

3.9. Оргкомитет определяет победителей Конкурса: I, II, III места. 

3.10. Творческие работы направляются в оргкомитет на электронный 

адрес: kdd.ushakova@rambler.ru с пометкой «Конкурс «Донецкий край». 

3.11. К стихотворным текстам необходимо приложить следующую 

информацию: 

1) фамилию, имя и отчество или псевдоним; 

2) домашний адрес (по желанию); 

3) контактный телефон; 

4) электронный адрес (при наличии). 

3.12. За достоверность авторства ответственность несет лицо, 

предоставившее работу на Конкурс.  

3.13. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

IV. Награждение участников и информационное сопровождение 

 

4.1. Победители Конкурса награждаются денежными премиями в 

размере: 

I место – 25 000 российских рублей 

II место – 15 000 российских рублей 

III место – 10 000 российских рублей 

4.2. Ход проведения Конкурса будет освещаться на сайте 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики 

(http://mincult.govdnr.ru) и Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотеки им. Н.К. Крупской (http://lib-dpr.ru) в специальных 

разделах. 

4.3. По итогам конкурса будет подготовлен и издан сборник лучших 

стихотворений участников Конкурса. 
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