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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении онлайн-конкурса юных поэтов «Я пишу о парке сам!»,  

посвященного празднованию Дня защиты детей (1 июня) 
 

В целях привлечения внимания широкой аудитории к событиям и 
мероприятиям, проходящим в учреждениях культуры Ейского городского 
поселения Ейского района на различных площадках транслирования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводится 
онлайн-конкурс юных поэтов «Я пишу о парке сам!». 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения онлайн конкурса юных поэтов «Я пишу о парке 
сам!» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное унитарное 
предприятие Ейского городского поселения Ейского района «Парк культуры 
и отдыха имени И.М. Поддубного». 

1.3. Конкурс  проводится  в  рамках  празднования Дня защиты детей. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса: формирование интереса к литературному 
творчеству. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- духовно-нравственное воспитание населения; 
- поддержка и развитие творческой активности, сохранение и 

приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций; 
- оздание условий для реализации творческого потенциала детей. 

 
3. Сроки проведения и участники конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится в период с 22 мая 2020 года по 5 июня 2020 

года; 
3.2.  К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 

от 5 до 15 лет. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 



- 1-я группа: с 5 до 8 лет; 
- 2-я группа: с 9 до 12 лет; 
- 3-я группа: с 13 до 15 лет; 
3.3. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется в  период с 22 

мая 2020 года по 1 июня 2020 года; 
3.4. В период со 2 июня по 4 июня 2020 года работы будут 

выставлены на онлайн-голосование на трех площадках транслирования МУП 
ЕГПЕР «Парк  культуры и отдыха имени И.М. Поддубного» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылкам: 
https://www.instagram.com/parkpoddubnogo/ ;   https://vk.com/parkpoddubnogo/;  
https://.ok. ru/profile/575887364950 с хештегом #Япишуопаркесам; 

3.5. 5 июня в 15:00 часов состоится объявление победителей 
Конкурса. 

 
4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 
4.3. На Конкурс принимаются литературные произведения в жанре 

поэзия; 
4.4.  Для участия  в конкурсе участникам необходимо записать видео 

(продолжительностью до 2 минут) с выразительным прочтением 
стихотворения о парке собственного сочинения; 

4.5. Видеоролик должен содержать вступление, в котором участник 
называет себя (имя, фамилию, возраст, место учебы, населенный пункт), 
объявляет название стихотворения. Затем следует поэтическая декламация. 

4.6. Заявки на участие в Конкурсе и материалы предоставляются на 
адрес электронной почты: konkurs@park-poddubnogo.ru с пометкой «Я пишу 
о парке сам!».  

5. Подведение итогов и награждение 
 

5.3. Победители Конкурса будут определены с помощью 
независимого жюри, а именно пользователей сети «Интернет», посредством 
суммирования голосов с трех площадок. 

5.4. По итогам Конкурса победители будут награждены 
пригласительными билетами на муниципальные  аттракционы.  
 
Директор  
МУП ЕГПЕР «Парк культуры и 
отдыха имени И.М.  Поддубного»             Д.В. Казымов 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

о проведении онлайн-конкурса юных 
поэтов «Я пишу о парке сам!», 
посвященного празднованию 

Дня защиты детей (1 июня) 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн-конкурсе юных поэтов «Я пишу о парке сам!»,  
посвященном празднованию Дня защиты детей (1 июня) 

 

1. Ф.И.О. участника………………………………………………………… 

2. Название работы ……………………………………………………….. 

3. Контактный телефон, e-mail …………………………………………… 


