УТВЕРЖДЕНО
Приказом по Отделению ПФР
от «___» августа 2015 № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе стихов среди пенсионеров
«С рифмой по жизни»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса стихов
«С рифмой по жизни» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью развития и поддержки творчества пенсионеров.
1.3. Конкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не является
коммерческим мероприятием.
1.4. Конкурс посвящен 25-летию со дня образования Пенсионного фонда
Российской Федерации и приурочен к празднованию Международного Дня
пожилых людей.
1.5. Организаторами Конкурса являются Отделение Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) по Иркутской области и редакция газеты «Лично в
руки».
2. Цели Конкурса


предоставление пенсионерам возможности для творческого самовыражения;



популяризация поэтического искусства среди пенсионеров;



пропаганда активного долголетия.

3. Номинации Конкурса:


«Край родной, край любимый» (стихи, повествующие об Иркутске, Байкале,
городах и районах Иркутской области, их неповторимой природе, животном
мире, любимых уголках Прибайкалья);



«Наступила осень золотая» (стихи об активном долголетии, позитивных
моментах жизни после выхода на заслуженный отдых);



«Любви все возрасты покорны» (любовная лирика - стихи о чувствах и
эмоциях, которые возникают между влюбленными сердцами).

4. Условия участия в фотоконкурсе
4.1 В Конкурсе могут принимать участие пенсионеры Иркутской области –
получатели пенсий по старости и по инвалидности.
4.2 На Конкурс принимаются только стихи.
4.3 Участник конкурса гарантирует, что он является автором присланных на
Конкурс стихов и не нарушает ничьих авторских прав.
4.4 Один участник может участвовать как в одной, так и во всех трех номинациях
Конкурса.
4.5 Каждый участник может представить на Конкурс не более 1 стихотворения в
каждую номинацию (то есть всего не более 3 стихов).
4.6 Направляя свои стихи на конкурс, каждый участник должен указывать полную
информацию о себе и своей работе:
 фамилия, имя, отчество;
 возраст;
 полный почтовый адрес с индексом;
 номинация, в которую направляется стихотворение.
4.7 Стихи на Конкурс принимаются с 1 сентября 2015 года до 25 сентября 2015
года:
 по электронной почте: 1601@048.pfr.ru (с пометкой «На Конкурс стихов»);
 по почте 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92, ГСП-46 (с
пометкой «На Конкурс стихов»).
4.8 Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование
организаторами Конкурса его работ в некоммерческих целях без выплаты

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника
заимствования, и обработку его персональных данных в целях, связанных с
проведением, подведением итогов Конкурса, использованием работ.
4.9 Стихи, не отвечающие требованиям и условиям конкурса, не рассматриваются.
5. Требования к работам
 На Конкурс принимаются стихи любого объема (от четверостишия до
небольшой поэмы).
 На Конкурс принимаются стихи независимо от даты их написания.
 Стихи должны быть написаны на русском языке.
 Стихи, содержащие ненормативную лексику, а также стихи, имеющие в
содержании признаки разжигания национальной, расовой либо религиозной
розни к конкурсу не допускаются.
 Стихи должны иметь названия и могут сопровождаться комментариями
авторов.
6. Критерии оценки работ


Соответствие заданной теме и номинациям.



Полнота и оригинальность раскрытия темы.



Стилистическое единство работы и владение художественными средствами
языка.

7. Порядок проведения Конкурса
01.09.15 – 25.09.15 – Прием конкурсных работ.
28.09.15 – 29.09.15 – Оценка работ членами жюри, подведение итогов, определение
победителей.
01.10.15 – 10.10.15 - Награждение победителей Конкурса.
8. Жюри Конкурса

В состав жюри Конкурса входят представители Отделения ПФР по Иркутской
области, редакции газеты «Лично в руки», РО ООО «Союз пенсионеров России» по
Иркутской области, литературного сообщества г. Иркутска.
9. Подведение итогов Конкурса


Голосование жюри проходит после окончания приема работ.



В каждой номинации присуждается I, II и III место.



Победители Конкурса, занявшие I место в каждой из номинаций, и призеры,
занявшие II и III места в каждой из номинаций, награждаются Дипломами и
призами.



Члены жюри и спонсоры Конкурса оставляют за собой право учреждать
дополнительные номинации.

10. Информация об итогах конкурса будет опубликована:
 на
интернет-странице
Отделения
ПФР
по
www.pfrf.ru/branches/irkutsk/
 на страницах Отделения ПФР в социальных сетях:

Иркутской

области

ВКонтакте: https://vk.com/pfr_irkutsk
Facebook: https://www.facebook.com/pfr.irkutsk
Twitter: https://twitter.com/opfr_irkutsk
 в электронной газете Отделения ПФР «Мы работаем для Вас»;
 на сайте группы компаний «Clever» (издатель газеты «Лично в руки») www.prclever.ru.
11. Организаторы обязуются:


Контролировать и координировать проведение Конкурса;



Оценить

представленные

на

фотоконкурс

работы

требованиями настоящего Положения;


Подвести итоги и наградить победителей Конкурса;



Распространить информацию о Конкурсе и его итогах.

в

соответствии

с

