
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе стихотворений собственного сочинения 

"Российский Красный Крест - 150 лет" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс стихотворений собственного сочинения "Российский Красный 

Крест" (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования 150-летия 

Российского Красного Креста. 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса стихотворений собственного 

сочинения (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права 

и обязанности организаторов и участников Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является Иркутское областное  отделение 

Российского Красного Креста. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию  

жителей Иркутской области. 

2.2. Пропаганда и популяризация Российского Красного Креста. 

2.3. Воспитание чувства патриотизма у населения и подрастающего поколения. 

2.4. Создание памятного сборника стихов посвященному 150-летию 

Российского Красного Креста. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются  жители Иркутской области от 14 лет. 

3.2. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс проводится 

в нескольких возрастных группах: 

- младшая возрастная группа (от 14 до 25 лет); 

- средняя возрастная группа (от 25 до 50 лет); 

- старшая возрастная группа (от 50 лет и старше). 

3.3. В каждой возрастной группе будут определены победитель и призёры. 

 

4. Сроки и  порядок участия 

 

4.1. Конкурс проводится с  1 февраля по  1 апреля 2017 года.  

4.2. Участник  может представить на Конкурс по одной работе (одно 

стихотворение) 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 апреля  2017  выслать по адресу: 

hivirk@mail.ru следующие документы: 

– заявка*  на участие в Конкурсе (см. Приложение 1); 

– конкурсная  работа. 

*Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором 

всех условий настоящего Положения и согласие на дальнейшую возможную 

публикацию конкурсных произведений в юбилейном сборнике Российского 

maito:hivirk@mail.ru


Красного Креста на безгонорарной основе. При этом за конкурсантом 

сохраняются исключительные авторские права на опубликованные 

произведения. 

5. Требования к предоставляемым материалам  

 

5.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения. 

5.2. Стихотворение должно быть написано на русском языке. 

5.3. Объем: от 8 до 32 зарифмованных стихотворных строк. 

5.4. Формат: Шрифт - Times New Roman или Calibri, размер шрифта - 14 пт.  

5.5. Стихотворения предоставляются в печатанном и электронном виде. 

5.6. Стихотворения должны содержать любые из ключевых слова: Юбилей - 150 

лет, Российский Красный Крест, гуманность, милосердие, участие, 

сотрудничество, отзывчивость, сострадание, добро, доброволец, волонтер(ство). 

5.7. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

5.8. Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность создания 

поэтического произведения, отстраняется от участия в Конкурсе. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

- соответствие тематике конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

 

7. Руководство Конкурсом 

 

7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

Иркутского отделения Российского Красного Креста(далее Оргкомитет 

ИОРКК).  

7.2. Оргкомитет ИОРКК проводит работу по подготовке и проведению 

Конкурса. 

7.3. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри конкурса. 

(см. Приложение 2). 

 

8. Подведение итогов 

  

8.1.Подведение итогов конкурса оргкомитетом  до 1 мая 2017 г.  

8.2. Победитель (I. II. III места) награждаются дипломами и памятными 

подарками, так же 10 более отличившихся работ будут отмечены 

сертификатами участника конкурса. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе стихотворений собственного сочинения 

"Российский Красный Крест - 150 лет" 

 

ФИО, возраст 

участника конкурса  

 

Название работы 

(стиха) 

  

Контактный телефон, 

E-mail:  

  

 

 

 

СОСТАВ оргкомитета и комиссии по подготовке и проведению конкурса 

стихотворений собственного сочинения 

"Российский Красный Крест - 150 лет" 

 

Сергей Альбертович Давидян  Председатель Иркутского областного отделения ИОО РКК 

Киселёва Лилия Александровна  Председатель Черемховского местного отделения ИОО РКК 

Корочева Светлана Паволвна  Председатель Шелеховского МО РКК 

Филатова Екатерина Сергеевна   Сотрудник Ресурсного Центра РКК 

Кашулина Наталья Алексеевна   бухгалтер Иркутского областного отделения РКК 

 

Дополнительную  информацию можно получить по тел.: 8 (3952) 43-67-57.  
 


