УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
культуры Новосибирской области
от _____№
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ТУРНИРА
«СИБИРСКИЕ ГОРИЗОНТЫ»
I. Общие положения.
1.1. Организаторами Областного поэтического турнира «Сибирские
горизонты» (далее – турнир) являются:
- министерство культуры Новосибирской области;
- ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»;
- редакция журнала «Сибирские огни»;
- Поэтический марафон «Дыхание III тысячелетия».
1.2. К участию в турнире приглашаются поэты в возрасте от 18 лет,
проживающие в Новосибирской области. Участие поэтов младше
восемнадцати лет рассматривается индивидуально и согласовывается с
новосибирскими организаторами.
1.3. Все расходы участников – за счет направляющей стороны.
П. Цели и задачи турнира.
2.1 Цель турнира – содействие формированию единого культурного
пространства на территории региона.
2.2 Задачи турнира:
- выявить и развить творческий потенциал поэтов, стимулировать
их творческий рост посредством соревнования;
- создать условия для культурного развития молодежи в местном
сообществе;
- сформировать позитивный имидж учреждений культуры
(библиотек) в молодежной среде;
- знакомство
и
обмен
опытом
между
районными
литобъединениями и учреждениями культуры (библиотеками).
III. Структура турнира, содержание и критерии оценки.
3.1 Турнир состоит из трех этапов: районного (городского),
зонального и областного.
3.1.1 На районном (городском) этапе соревнование проводится
между поэтами одного района (города). Количество участников не
ограничено или определяется местными организаторами. Победителей
районного (городского) этапа определяет зрительское голосование. По
итогам районного (городского) этапа три финалиста (авторы, занявшие 1ое, 2-ое и 3-е места) приглашаются для участия в зональном этапе. Все

победители районных (городских) встреч являются дипломантами турнира
и на зональном этапе награждаются дипломами II степени.
3.1.2 Зональный этап проводится между победителями районных
(городских) этапов. Победителей зонального этапа определяет жюри.
Жюри определяет одного победителя от каждого района (города).
Победители зонального этапа защищают честь своего района (города) на
финальной встрече в Новосибирске. Победители зональных встреч
являются дипломантами турнира и награждаются дипломами I степени.
3.1.3 Областной этап проводится между победителями зональных
встреч. Двух победителей областного этапа определяет жюри и
зрительское голосование. Победители областного этапа являются
лауреатами турнира, награждаются дипломами лауреатов и ценными
подарками.
3.2 Порядок выступления поэтов.
3.2.1 Порядок выступления поэтов на каждом этапе определяется
алфавитом.
3.2.2 Каждый поэт читает перед публикой стихи собственного
сочинения не более 3-х минут.
3.3 Критерии и порядок оценки выступления поэтов.
3.3.1 Порядок зрительского голосования:
- зрители голосуют за поэта по совокупности критериев – качество
текста, качество выступления;
- каждый зритель может голосовать за любое количество поэтов;
- голосование проходит невидимо для поэта, полученные баллы не
оглашаются;
- по окончании мероприятия ведущий объявляет имена трех
поэтов, набравших наибольшее количество баллов;
- в случае спора двух участников за место, между ними проводятся
дополнительные раунды – до выявления победителя.
3.3.2 Порядок голосования жюри:
- после выступления каждого поэта жюри выставляет две оценки –
первая за качество текста, вторая за качество выступления;
- полученные оценки суммируются и определяют рейтинг поэта;
- оценивание ведется по 5-балльной системе;
- в случае спора двух участников за место, между ними проводятся
дополнительные раунды – до выявления победителя.
3.3.3 Если участник превысил лимит времени – он получает минус
один штрафной балл (от баллов, полученных в результате зрительского
голосования или голосования жюри, отнимается один).
IV. Место и сроки проведения фестиваля.
4.1 Для учреждений культуры (библиотек) Новосибирской области
предварительно состоится цикл вебинаров по организации начальных
этапов поэтического турнира.

4.2 Первый районный (городской) этап проводится в местных
учреждениях культуры (библиотеках) (февраль – март 2018 г.).
4.3 Второй зональный этап проводится в выбранных зональных
центрах (март-июнь 2018 г.). О времени и месте зональных встреч будет
сообщено дополнительно.
4.4 Финал турнира состоится 7 сентября 2018 г. в Новосибирской
областной юношеской библиотеке.
4.5 Заявки поэтов на участие в турнире подаются в учреждения
культуры (библиотеки) районов (городов) до 28 марта 2018 года.
V. Оргкомитет и жюри турнира.
5.1 Для организации, проведения и подведения итогов турнира
создается оргкомитет, основными задачами которого являются:
- общее руководство турниром, подведение его итогов;
- консультирование и методическая помощь участникам турнира;
- сбор, анализ, распространение материалов о турнире;
- формирование жюри для оценки и определения победителей;
- выдвижение предложений для поощрения победителей турнира.
5.2 Жюри формируется из представителей журнала «Сибирские
огни», Новосибирской областной юношеской библиотеки, членов Союза
писателей России, видных поэтов и культурных деятелей г. Новосибирска.
5.3 Жюри определяет лучших поэтов зонального этапа и лучшего
поэта финального областного этапа турнира.
5.4 Жюри имеет право:
- учреждать особые дипломы, призы и награды по особым
номинациям, вне утвержденных данным Положением.
5.5 Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении,
решаются на заседаниях оргкомитета.
VI. Подведение итогов и награждение участников турнира.
6.1 Учреждения – организаторы зонального этапа награждаются
благодарственными письмами оргкомитета.
6.2 Оргкомитет и жюри турнира вправе установить дополнительные
виды поощрения, не предусмотренные данным Положением.
6.3 Произведения победителей турнира будут рекомендованы к
рассмотрению на публикацию в литературном журнале «Сибирские огни».
6.4 Результаты турнира будут размещены на сайтах НОЮБ
www.infomania.ru
и журнала «Сибирские огни» www.sibogni.ru
и
доведены до средств массовой информации.
6.5 Для победителей турнира в Новосибирской областной
юношеской библиотеке устраивается отдельный творческий вечер.

