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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения конкурса «Поэтический баттл» (далее – Конкурс) – это конкурс 
молодых поэтов в формате поединка, в результате которого победитель 
переходит в следующий этап и соревнуется уже со следующим соперником. 

1.2 Организатором Конкурса является кафедра русского языка и 
межкультурной коммуникации. 

 
 
2 Цели и задачи Конкурса 

2.1 развитие поэтического творчества, популяризация современной 
поэзии среди молодежи; 

2.2 выявление талантливых авторов; 
2.3 расширение читательского кругозора; 
2.4 развитие культуры публичного выступления в качестве чтеца; 
2.5 воспитание и развитие личности путем творческой самореализации. 
 
 
3 Условия участия в Конкурсе 

3.1 В Конкурсе может принять участие любой желающий, 
принимающий его условия. 

3.2 Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 
3.2 Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 
3.2.1 от 8 до 13 лет; 
3.2.2 от 14 до 17 лет; 
3.2.3 от 18 лет и старше. 
3.3 К участию в Конкурс не допускаются произведения, содержащие 

ненормативную лексику, оскорбительный характер или тон, унижающий 
человеческое достоинство, содержание которых запрещено законодательством 
Российской Федерации. 

3.4 Координаторы Конкурса имеют право не допустить к Конкурсу 
участника, если его текст не будет соответствовать указанным требованиям. 

3.5 Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
3.6 Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 

(приложение 1). 
 
 
4 Правила и порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проходит в два тура: 

4.1.1 I тур: каждый из участников вытягивает карточку, на которой 
содержится одно поэтическое произведение любого автора и указывается, какое 
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произведение является «парным» этому. Время на подготовку прочтения - 10 
минут. После подготовки каждый из участников Конкурса читает по одному 
произведению, жюри определяет из них победителя, ставя «+» или «-» по 
каждому критерию. Набравший из каждой пары большее количество «+», 
переходит во второй тур. 

4.1.2 II тур: каждый из участников вытягивает карточку, на которой 
указывается тема стихотворения, которое нужно сочинить за 20 минут, а также 
набор слов, которые необходимо употребить в данном стихотворении. После 
подготовки участники тянут жребий, определяющий очередность выступления, 
и декламируют стихотворение по строфам. 

Выбор пары проходит в соответствии с возрастом до выявления 
победителя Конкурса в каждой возрастной категории. 

4.2 Допускается чтение стихотворений с элементами театрализации, 
музыкальным сопровождением. 

 
 
5 Критерии оценки выступления 

5.1 Все выступления участников Конкурса оцениваются по критериям: 
5.1.1 качество текста; 
5.1.2 выразительность; 
5.1.3 сценическое мастерство. 
 
 
6 Подведение итогов и награждение 

6.1 С целью определения победителей Конкурса организаторами 
создается независимая конкурсная комиссия (жюри). 

6.2 Победителю и лауреатам Конкурса вручаются дипломы. Остальным 
участникам вручаются сертификаты. Жюри Конкурса может объявить 
дополнительных победителей на свое усмотрение (например, «Самое 
проникновенное чтение», «Самый экспрессивный чтец», «Самый оригинальный 
исполнитель» и т.д.). 

 
 
7 Место и сроки проведения Конкурса 

7.1 Информация о дате проведения Конкурса указывается в 
информационном письме. 

7.2 Конкурс проходит в ВГТУ по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия 
Октября, 84, в очном формате. 
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Приложение 1 
 

Форма заявки на участие в конкурсе 
«Поэтический баттл» 

 
Заявка на участие в конкурсе «Поэтический баттл» 

 
1. Ф.И.О. участника с указанием возраста 

____________________________________________________________________ 
 

2. Ф.И.О педагога, подготовившего чтеца, если имеется 
____________________________________________________________________ 
 

3. Полное наименование учебного заведения или места работы участника 
____________________________________________________________________ 
 

4. Контактное лицо (Ф.И.О., телефон, e-mail)  
____________________________________________________________________ 
 
Контакты: 
 
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, ауд. 5203. Кафедра русского языка и 
межкультурной коммуникации (kafedra_rus@mail.ru). Тел.: +7 (473) 271-50-48. 
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