ПОЛОЖЕНИЕ о проведении ХI Всероссийского поэтического конкурса
(ранее Всероссийский поэтический конкурс "Пророк Мухаммад - милость для миров")

1. Общие положения
1.1.Всероссийский поэтический конкурс (далее - конкурс) является открытым публичным
конкурсом, который регламентируется статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.2.Извещение об объявлении конкурса размещается на официальном сайте конкурса:
поэтическийконкурс.рф (далее – сайт конкурса) с 1 декабря 2016 года.
1.3.Решение о присуждении призов за победу в конкурсе принимается конкурсной
комиссией. Вознаграждения победителям присуждаются на церемонии награждения.
1.4.Сообщение о победителях конкурса размещается на сайте конкурса в конце апреля
2017 года (если по техническим или иным причинам публикация в эти сроки не возможна,
то информация об этом должна быть на главной странице сайта).
2. Организаторы конкурса
2.1.Организаторами конкурса являются Духовное Управление мусульман города Москвы,
Духовное управление мусульман Российской Федерации (Департамент социальноблаготворительных дел) и Совет муфтиев России.
3. Цели и задачи конкурса
3.1.Выявление наиболее завершенных произведений с целью использования их на
мероприятиях, проводимых под эгидой Духовного управления мусульман Российской
Федерации.
3.2.Поиск значимых поэтических произведений на русском и татарском языках,
посвященных различным аспектам ислама, содействующих лучшему пониманию образа
жизни и раскрывающие его вклад в мировую историю.
3.3.Пропаганда общечеловеческих нравственных и духовных ценностей.
4. Условия участия в конкурсе
4.1.Принять участие могут все желающие жители Российской Федерации.
4.2.Участие в конкурсе добровольное. Количество участников конкурса не ограничено.
4.3.К участию в конкурсе допускаются любые произведения, соответствующие его
тематике (в 2017 году темой конкурса является «5 МОЛИТВ»), как новые, так и ранее
опубликованные на литературных сайтах или бумажных изданиях. Авторы, приславшие
свои работы, гарантируют, что все авторские права на эти произведения принадлежат
именно им и исключительное право на их публикацию не передано третьим лицам и не
нарушает ничьих авторских прав.
4.4.Один участник вправе подавать на конкурс только одно произведение.

4.5.Участие в конкурсе осуществляется путем направления заявки и конкурсных работ
следующим способом:
письмом на электронный адрес: poetkonkurs@mail.ru (с указанием темы «Поэтический
конкурс»).
4.6.Письмо участника в обязательном порядке должно содержать:
А) конкурсный материал – стихотворение, отвечающее требованиям к конкурсным
работам;
Б) заявка на участие в конкурсе - рассматривается как принятие автором всех условий
настоящего Положения, согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих
произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном виде. При этом за
авторами сохраняются исключительные авторские права на опубликованные
произведения, как во время проведения данного конкурса, так и после него.
4.7.В заявке указываются следующие данные:
А) сведения о публикации (выходные данные, если есть);
Б) сведения об авторе: краткая биографическая справка, домашний адрес (с почтовым
индексом), контактные телефоны (с кодом города), адрес электронной почты.
4.8.Тексты должны быть присланы только в виде приложения, отформатированные в
форме Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пунктов, полуторный пробел.
Страницы должны быть пронумерованы и не должны содержать имя и фамилию автора.
Название электронного текстового материала с конкурсным произведением должно
носить имя и фамилию автора, набранных русскими буквами.
4.9. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются работы,
пропагандирующие национальную или религиозную рознь, содержащие ненормативную
лексику, имеющие недопустимо оскорбительный характер, унижающие человеческое
достоинство, а также содержание которых запрещено законодательством Российской
Федерации.
4.10. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются коллективные и
анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса).
4.11. Не принимаются к участию произведения, участвовавшие в предыдущих конкурсах,
носивших название «Пророк Мухаммад – милость для миров».
4.12. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются материалы, не
отвечающие требованиям к конкурсным работам.
5.Требования к конкурсным работам
5.1.Участник конкурса должен являться автором присланной конкурсной работы.
5.2.Конкурсные работы должны быть на русском или татарском языках.
5.3.Тематика стихотворений – в контексте темы конкурса 2016-2017 гг. «5 МОЛИТВ».
5.4. Стихотворение не должно превышать 10 четверостиший.

6. Порядок проведения конкурса
6.1.Проведение конкурса осуществляется в следующие сроки:
Прием работ и предварительный отбор произведений членами
оргкомитета осуществляется с 1 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года.
Торжественное награждение победителей Конкурса состоится в конце апреля 2017 года в
Москве (дата уточняется).
Всем участникам конкурса будут направлены дипломы XI Всероссийского поэтического
конкурса.
6.2.Датой получения писем с конкурсными работами признается дата штемпеля на
почтовом отправлении или дата отправки электронного сообщения.
6.3.Оценка материалов конкурса членами конкурсной комиссии проводится в
соответствии с порядком оценки материалов.
7. Порядок оценки материалов
7.1.Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок,
которые выставляются членами конкурсной комиссии.
7.2.Работы участников конкурса оцениваются конкурсной комиссией по 3 критериям –
соответствие требованиям тематики, художественный замысел (оригинальность и
самобытность), художественная выразительность (стилистическое единство творческой
работы и владение художественными средствами языка):
А) соответствие требованиям тематики (см. п. 5.3) - максимально 10 баллов;
Б) художественный замысел - максимально 10 баллов;
В) художественная выразительность - максимально 10 баллов.
7.3.Максимальное количество баллов, которое автор может получить за произведение –
30 баллов.
7.4.В случае, если максимальный итоговый балл окажется равным у двух или более
произведений, председатель Оргкомитета и председатель конкурсной комиссии
совместно, используя письменные комментарии конкурсной комиссии, определяют одно
произведение.
8.Итоги конкурса
8.1.Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия в апреле 2017 года. Итоги конкурса
должны быть объявлены не позднее 30 апреля 2017 года.
8.2.Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
конкурсной комиссии.
8.3.В рамках конкурса определяются только 4 победителя, которые награждаются
дипломами и главными призами.
Призовой фонд:

1 место - 30 000 рублей;
2 место - 25 000 рублей;
3 место - 20 000 рублей;
Победитель на татарском языке - 25 000 рублей.
8.4.Информация о конкурсе и его результатах размещается на сайте конкурса и других
интернет ресурсах организаторов.
9. Оргкомитет конкурса
9.1. Оргкомитет конкурса принимает и предварительно прочитывает работы.
9.2.В случае несоблюдения законодательства Российской Федерации, в случае
несоблюдения настоящего Положения Оргкомитет конкурса вправе отклонить
произведения без объяснения причин и без уведомления автора.
9.3.Оргкомитет конкурса подбирает и утверждает состав конкурсной комиссии (жюри).
9.4. Оргкомитет конкурса ведет работу по связи с авторами, по подготовке бюллетеней
для голосования конкурсной комиссии, по подготовке текстов, участвующих в конкурсе,
для работы конкурсной комиссии, по высылке призов, дипломов, по информационному
обеспечению конкурса.
9.5.Состав Оргкомитета:
● Президент конкурса – Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин.
● Председатель Оргкомитета – Ильдар-хазрат Аляутдинов.
● Члены Оргкомитета – Рашид Акказиев, Марат Арсланов, Ренат Абянов, Гульнара
Павленко
10.Работа конкурсной комиссии
10.1.Проведение работы конкурсной комиссии планируется в виде трех этапов:
1) предварительный отбор произведений организационным советом конкурса;
2) определение предполагаемых победителей конкурса (список в количестве не более 5
человек) членами конкурсной комиссии (жюри);
3) определение конкурсной комиссией победителей конкурса по результатам
обсуждения произведений авторов, а также голосования на сайте конкурса.
10.2.Состав и функции конкурсной комиссии (жюри):
А) председатель конкурсной комиссии - утверждает решение комиссии.
Б) члены конкурсной комиссии - проводят анализ и оценку конкурсных работ в
соответствии с порядком оценки материалов.
11. Дополнительные условия
11.1.По решению Оргкомитета в настоящее положение могут быть внесены изменения, с
последующим извещением участников конкурса.

11.2.Настоящее положение публикуется на сайте конкурса ПОЭТИЧЕСКИЙКОНКУРС.РФ
Конец документа.

