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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении литературного конкурса «В зеркале зеленых волн...», посвященного 

145-летию со дня рождения русского поэта, критика, переводчика, художника 
Максимилиана Волошина 

1. Цели и задачи Конкурса 

Литературный конкурс «В зеркале зеленых волн...», посвященный 145-летию со дня 
рождения русского поэта, критика, переводчика, художника Максимилиана Волошина, 
(далее - Конкурс) проводится с целью популяризации русской поэзии первой половины 
двадцатого века и ее наиболее ярких представителей, создавших бесценную сокровищницу 
произведений классической русской литературы. 

Задачи Конкурса: 
- духовно- нравственное воспитание и просвещение подростков и молодежи; 
- создание условий для самореализации подростков и молодежи; 
- привлечение внимания общественности и СМИ к вопросам духовно-нравственного 
развития и творческим достижениям подростков, и молодежи. 

2. Руководство Конкурсом 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района 
«Перспектива» (далее - СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива») Свиридова Ирина 
Александровна. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на главного 
специалиста по связям с общественностью Гаврилову Ульяну Владимировну (тел. 8-951-
652-15-41). 

Конкурс проводится в соответствии со Стандартом безопасной деятельности, в том 
числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принятым в СПБ ГБУ 
«ОПМК «Перспектива». 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются воспитанники подростково-молодежных клубов, 
студенты ССУЗов и ВУЗов Санкт-Петербурга в возрасте от 14 до 35 лет. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 
1-й этап - сбор и обработка заявок. 
Заявки на участие в Конкурсе предоставляются по форме согласно Приложению 

№ 1 до 23 мая 2022 года в СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива» по адресу: ул. Пушкинская, 



д. 2/79 или в электронном виде по адресу: pers279@yandex.ru с пометкой «Литературный 
конкурс». 

2-й этап - проведение Конкурса, который пройдет 27 мая 2022 года в 17.00 в ПМК 
«Петровский» по адресу: ул. Марата, д. 78. 

3-й этап - работа жюри, подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
(о месте и времени награждения будет сообщено дополнительно). 

5. Программа Конкурса 

Конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 
1-я возрастная категория - от 14 до 23 лет; 
2-я возрастная категория - от 24 до 35 лет. 

Конкурс проводится в номинации «Поэзия Максимилиана Волошина». 

6. Основные критерии оценки 

- уровень исполнительского мастерства; 
- творческая индивидуальность актера; 
- сценическая культура и культура речи; 
- оригинальность художественного образа. 

7. Порядок определения победителей, награждение победителей Конкурса 

Лауреатов I, II и III степени определяет компетентное жюри. Результаты Конкурса 
оформляются соответствующими протоколами. Победители награждаются дипломами. 

Примечание: жюри сохраняет за собой право присудить Гран-при 
и/или специальный диплом. 

8. Финансирование Конкурса 

Организация и проведение Конкурса финансируется за счет бюджетных средств 
Санкт-Петербурга. Для указанного мероприятия также могут привлекаться средства 
спонсоров и других заинтересованных учреждений, и организаций. 
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Приложение № 1 

В оргкомитет литературного конкурса 
«В зеркале зеленых волн...», посвященного 
145-летию со дня рождения русского 
поэта, критика, переводчика, художника 
Максимилиана Волошина 

А Н К Е Т А - З А Я В К А 

Учреждение 
(название учреждения полностью) 

Адрес и телефон учреждения 

Руководитель участника/коллектива 

(ФИО руководителя участника/коллектива и контактные телефоны) 

Название коллектива/ФИО участника 

№ 
п/п 

Программа выступления коллектива/участника 
(название номера, композиции) 

Хронометраж Кол-во 
участников 

Возраст 
участников 

Руководитель учреждения / 
(дата) (подпись и расшифровка) 

* Заполнение данной заявки означает подтверждение согласия на обработку 
указанных в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального 
закона № 152 - ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»). 

** Убедительная просьба в заявках писать достоверную информацию, так как она 
используется для оформления дипломов. 


