ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СТИХОВ
СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения
Конкурса стихов собственного сочинения, проводимого среди пассажиров поездов
пригородного сообщения (далее - Конкурс) и определения победителей конкурса.
1.2. Организаторами конкурса являются компания АО «Алтай-Пригород» и КГБУ
«Алтайтурцентр» (далее – Организаторы).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Выявление и поддержка талантливых людей.
2.2. Привлечение внимания пассажиров пригородного сообщения к ежегодному
событийному мероприятию, посвященному празднику «Алтайская зимовка»
2.3. Стимулирование развития въездного и внутреннего туризма в Алтайском крае.
2.4. Продвижение регионального туристского продукта.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются пассажиры поездов пригородного сообщения, жители и гости Алтайского края (далее - Участники).
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса:
- начало приема работ – 2 ноября 2018 года;
- окончание приема заявок – 25 ноября 2018 года.
4.2. Подведение итогов Конкурса – 28 ноября 2018 года.
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4.3. По итогам Конкурса будут определены лучшие работы в трех номинациях:
«Лучшее стихотворение о зиме в Алтайском крае»
«Лучшее стихотворение о зимнем туризме на Алтае»
«Лучшее стихотворение о зимовке лебедей на озере Светлое»
4.4. Работы победителей будут опубликованы на официальном сайте компании
www.altayprigorod.ru, в социальной сети ВКонтакте.
5. Жюри Конкурса
5.1 Жюри формируется из представителей АО «Алтай – Пригород».
5.2. Жюри Конкурса проводит экспертную оценку предоставленных работ:
- распределяет полученные работы в зависимости от содержания по номинациям;
- осуществляет оценку предоставленных работ в каждой номинации по
десятибалльной шкале;
- на основании индивидуальных оценок определяется итоговый балл для каждой
работы;
- выбирает отдельно по каждой номинации победителей Конкурса набравших
наибольшее количество баллов.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Участие в Конкурсе – бесплатное.
6.2. Для участия в Конкурсе авторы предоставляют работы в виде стихов собственного сочинения на одну из заданных тем:
• «Зима в Алтайском крае»
• «Зимний туризм на Алтае»
• «Зимовка лебедей на озере Светлое»
6.3. Автор самостоятельно определяет тему своей работы. В случае, если тема автором не заявлена, то принадлежность к одной из заданных тем определяет жюри
исходя из содержания предоставленной работы.
6.4. К участию принимаются только работы собственного сочинения, на русском
языке. Объем работы должен быть не менее 8 стихотворных строк.
6.5. Конкурсные работы принимаются со 2 по 25 ноября 2018 года в электронном
виде на адрес электронной почты event@altayprigorod.ru, посредством сообщения
на странице официальной группы компании в социальной сети «В контакте»
https://vk.com/altayprigorod
или на бумажном носителе по адресу 656015
г. Барнаул, пл. Победы, 10, 4 этаж, каб. 407, Отдел пассажирских перевозок,
телефон для справок 8(3852) 29-32-81.
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6.6. Работы не рецензируются и не возвращаются.
6.7. Предоставляя конкурсные работы, автор даёт разрешение на использование их
организаторами Конкурса в любых целях, связанных с проведением самого
Конкурса, последующих событийных мероприятий.
6.8. Конкурсные работы, представленные после указанного срока окончания
приема конкурсных заявок, либо оформленные с нарушением установленного
порядка (без заявок, без подписей, неправильно или не полностью оформленные, с
нарушением авторского права), к рассмотрению не принимаются.
6.9. Использование работ участников и победителей производится без
дополнительного согласия участников и без уплаты какого-либо вознаграждения
кому-либо из участников.
6.10. Направляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что он является автором
данной работы.
6.11. Организаторы Конкурса не вступают в переписку с претендентами, заявки
которых были отклонены, и не разъясняют причины их отклонения.
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Победители Конкурса получают памятный подарок от КГБУ «Алтайтурцентр»
и сертификат на одну бесплатную поездку в скорых или ускоренных поездах.
7.2. При получении подарка победители дают согласие на использование и размещение созданных фотографий в сети Интернет, СМИ.
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