
                                                                                                                           Приложение №2 

к Положению  XXIII Открытого Республиканского  

фестиваля авторской песни «Агидель-2022»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении поэтического конкурса в рамках ХXIII открытого            

Республиканского фестиваля авторской песни «АГИДЕЛЬ-2022» 

г. Уфа 

В рамках XXIII Республиканского Фестиваля авторской песни 

«Агидель-2022» (далее - Фестиваль) проводится конкурс поэтического слова 

(далее - конкурс). По итогам конкурса лучшие авторы получают возможность 

выступить в гала-концерте с вручением звания Лауреатов и Дипломантов 

поэтического конкурса АП «Агидель-2022». 

1. Цель конкурса: 

выявление талантливых современных русскоязычных поэтов, 

привлечение внимания общественности к их творчеству, а также развитие 

поэтического слова в авторской песне. 

 

2. Жюри конкурса 

формируется из представителей оргкомитета, почетных гостей 

Фестиваля. На финальном этапе к голосованию привлекаются участники 

конкурса.  

 

3. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 

Прием заявок на участие в конкурсе (Приложение 1) проводится в 

первый день основного конкурса на регистрации Поэтического конкурса 

Фестиваля. Основной конкурс проводится 04.06.2022 с 10.30 в СОК 

«Юность» (г. Уфа, ул. Набережная, д. 122).  

К участию в основном конкурсе допускаются все желающие без 

возрастных ограничений, заполнившие заявку на участие. Участники 

конкурса несут ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих 

лиц. 

Конкурс проводится в один этап. 

Участники, проводят совместные чтения на поэтической площадке. 

Каждый участник использует только свои произведения. По результатам 

голосования всех участников конкурса (в том числе выбывших на 

предварительном этапе) определяются Лауреат и Дипломанты конкурса в 

номинациях: «Лучшее детское произведение», «Лучшее лирическое 

произведение», «Лучшее патриотическое произведение», «Новое слово». 

Количество номинаций может быть уменьшено или увеличено по 

усмотрению организаторов конкурса в зависимости от состава участников. 

 



4. Награждение. 

Победители конкурса премируются дипломами Фестиваля. Лауреат 

конкурса получает право принять участие в работе жюри следующего 

Поэтического конкурса. 

5. Авторские права. 

Объявление проведения конкурса, в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ 

является публичной офертой. Присылая свои работы на конкурс, участник 

тем самым соглашается заключить с оргкомитетом авторский договор. 

Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на их безвозмездное 

использование организаторами конкурса в целях, связанных с проведением 

Фестиваля и его рекламой. Авторские права на произведения остаются за 

автором. Публичное представление произведений на выставках, публикация 

в каталоге, официальных пресс-релизах и сайтах конкурса сопровождается 

обязательным указанием автора. Предоставление заявки на конкурс 

автоматически является согласием с указанными выше условиями. 

 

Добровольные задания для участников: 

 

1.  Написать стихотворное произведение на тему "Милосердие превыше 

справедливости". 

2. Написать стихонворд – стихотворное произведение, с пропусками слов, 

которые должен  вписать читатель. Свой вариант ответов предоставить на 

отдельном листе. 

3. Написать стихотворное произведение с обязательным использованием 

слов – гримаса, перл, дождь, суша, чапельник. 

 


