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Положение

о VI Малом поэтическом марафоне (III межрегиональном), 

посвящённом Всемирному дню поэзии

1. Общие положения

1.1. VI Малый поэтический марафон (III межрегиональный) (далее -  Марафон) 

проводится в рамках работы с детьми, занимающимися литературным творчеством на 

родном языке.

1.2. Организаторы Марафона -  Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми, Министерство национальной политики Республики Коми, 

государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская 

библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака» (далее -  Библиотека).

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Марафона.

2. Цели и задачи Марафона

2.1. Выявление талантливых детей и молодёжи, пишущих стихи.

2.2. Развитие и популяризация детского и молодёжного литературного 

творчества.

2.3. Знакомство широкой аудитории любителей поэзии с произведениями юных и 

молодых поэтов.

3. Порядок, сроки и условия проведения Марафона

3.1. Марафон проводится 21 марта 2019 года по адресу: Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Советская, 20.

3.2. На Марафон приглашаются юные и молодые поэты от 7 до 35 лет, пишущие 

стихи на родном языке.

3.3. Участники Марафона могут прочитать на выбор одно или несколько 

произведений собственного сочинения на родном языке.

3.4. К участию в Марафоне допускаются видеовыступления участников, 

проживающих в отдалённых районах Республики Коми и регионах Российской 

Федерации.



3.5. Организаторы Марафона оставляют за собой право использовать в течение 

неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов все творческие 

работы, представленные на Марафон. Лучшие произведения участников Марафона будут 

представлены на выставочных экспозициях Библиотеки, страницах республиканских 

периодических изданий, официальном сайте Библиотеки, странице официальной группы 

ВКонтакте.

3.6. Участники Марафона заполняют регистрационную форму (Приложение № 1), 

предоставив следующие сведения:

-  Фамилия, имя, отчество;

Полное название образовательного учреждения, класс / группа;

-  Место жительства (регион, город / район, населённый пункт);

-  Телефон;

-  Электронный адрес;

-  Сведения о педагоге, оказавшем помощь в подготовке участника Марафона;

-  Названия стихотворений, представляемых на Марафон;

3.7. Участники заблаговременно высылают тексты стихотворений, представляемых 

на Марафон, подстрочный перевод стихотворений на русский язык, а также 

видеовыступления, если предусматривается заочное участие.

3.8. В названии видеоролика нужно указать фамилию, имя участника, регион.

3.9. Заявки для участия в Марафоне, тексты стихотворений и видеовыступления 

принимаются до 15 марта 2019 года отделом краеведения и коми литературы Библиотеки 

(тел.: 8 (8212) 44-89-08; почтовый адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул.Советская, 20; e-mail: komdet_kray@mail.ru.)

4. Заключительные положения

4.1. Библиотека не оплачивает проезд участников к месту проведения Марафона.

4.2. Участники Марафона поощряются благодарственными письмами. Заочным 

участникам благодарность высылается в электронном виде.

4.3. Информация о Марафоне размещена на официальном сайте библиотеки 

http://www.ndbmarshak.ru/, а также на странице официальной группы ВКонтакте 

http://vk.com/ndbmarshak.
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Приложение №1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

участника VI Малого поэтического марафона (III межрегионального), 
посвящённого Всемирному дню поэзии, 

г. Сыктывкар, 21 марта 2019 г.
ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

(г. Сыктывкар, ул. Советская, 20)

1. Фамилия, имя, отчество участника Марафона_____________________________________

2. Форма участия в Марафоне (очная / заочная)________________

3. Полное название образовательного учреждения, класс / группа

4. Место жительства (регион, город / район, населённый пункт)

5. Телефон______________________________________________________________________

6. Электронный адрес_____________________________________________________________

7. Сведения о педагоге, оказавшем помощь в подготовке участника Марафона (фамилия, 

имя, отчество педагога, место работы, должность)___________________________________

8. Информация о наличии видеовыступления (да / нет, с указанием в названии 

видеоролика фамилии и имени, региона проживания участника)_______________________

9. Названия и тексты стихотворений, представляемых на Марафон____________________

10. Подстрочный перевод стихотворений на русский язык


