
Положение об областном молодёжном 

поэтическом конкурсе «Неоновая муза» 

г. Тверь 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Областной молодёжный поэтический конкурс «Неоновая муза» (далее – 

конкурс) является ежегодным и рассчитан на участников, проживающих в 

Твери и Тверской области. 

1.2. Конкурс проводится в два этапа: заочный конкурс и конкурс-фестиваль. 

1.3. В конкурсе могут принимать участие авторы в возрасте от 5 до 25 лет. 

1.4. Конкурс проводится под эгидой областной творческой ассоциации 

«Содружество литераторов Верхневолжья». 
 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 
2.1. Выявление пишущих талантливых авторов Тверского региона и 

предоставление им возможности проявить себя на поэтической арене. 
2.2. Привлечение внимания детей и молодёжи к современному литературному 

процессу. 
2.3. Ознакомление широкой общественности с современными юными и 

молодыми авторами, а последних – с мэтрами стихотворного слова. 
2.4. Награждение победителей конкурса дипломами и ценными призами. 

 

 

3. Этапы конкурса 

 
3.1. Заочный конкурс 

 
3.1.1. Определение шорт-листа авторов, которые смогут принять участие в 

конкурсе-фестивале. 
 

Примечание: количество авторов шорт-листа определяется жюри для 

каждой категории участников отдельно. 

 
3.1.2. Определение победителей конкурса с присвоением званий: 

− «Лучший юный поэт Тверского региона. Дети» (возрастная 

категория 5-9 лет). 

− «Лучший юный поэт Тверского региона» (возрастная категория 10-

15 лет). 



− «Лучший молодой поэт Тверского региона» (возрастная категория 16-

25 лет). 
 

3.2. Конкурс-фестиваль с определением номинаций, приза зрительских 

симпатий и спецпризов. 

 

4. Заочный конкурс 
 

4.1. Участниками являются авторы в возрасте от 5 до 25 лет. 

4.2. Для участия необходимо предоставить: 

− Три стихотворения (объёмом не более 36 строк каждое) в 

электронном виде (каждое стихотворение на отдельной странице, 

кегль 14, гарнитура Times New Roman). 

− Конкурсной подборке стихов должен предшествовать титульный лист 

с указанием ФИО автора, места проживания, возраста, а также 

контактного телефона. 

− Конкурсные подборки присылаются по электронной почте 

(neonovaya_muza@mail.ru). 

− Конкурсные подборки должны быть предоставлены в период с 

1 февраля по 1 марта текущего года. 

− К конкурсу не принимаются следующие работы: прозаический текст, 

плагиат, переводы, тексты, содержащие нецензурные выражения или 

оскорбления, а также подборки, оформленные с нарушением 

требований.  

 

4.3. Члены жюри 

 

4.3.1. Председатель жюри: член Союза писателей России Василий 

Рысенков. 

4.3.2. Члены жюри: член Союза писателей России Надежда Веселова, член 

Союза писателей России Вера Грибникова, учитель русского языка и 

литературы Галина Мельникова. 

 

Примечание: На конкурсе-фестивале допускается присутствие в жюри 

специального приглашённого гостя. 

 

4.4. Оценка работ 

 

4.4.1. Конкурсные подборки оцениваются по трёхбалльной шкале. 

4.4.2. Каждому стихотворению выставляется три оценки по следующим 

критериям:  

− Образный строй, тема, идея, композиция. 

− Стихотворное мастерство (ритм, размер, рифма). 

− Восприятие (личная эмоциональная оценка члена жюри). 



 

4.5. Автор, набравший в своей возрастной категории максимальное количество 

баллов, получает главный приз и звание «Лучший юный поэт Тверского 

региона. Дети» / «Лучший юный поэт Тверского региона» / «Лучший 

молодой поэт Тверского региона» (соответственно своей возрастной 

категории) сроком на один год до момента проведения следующего 

конкурса. 

4.6. Жюри также имеет право не присуждать главный приз в любой из 

возрастных категорий в случае, если уровень авторов не достаточно высок. 

 

5. Конкурс-фестиваль «Неоновая муза» 
 

5.1. Место проведения: Тверская областная библиотека им. А.М. Горького. 

5.2. Форма проведения: 

 

5.2.1. Музыкально-литературный конкурс-фестиваль, проводимый в марте 

текущего года. 

5.2.2. Каждый участник читает по одному стихотворению, не вошедшему в 

конкурсную подборку. 

5.2.3. Участники могут использовать музыкальное сопровождение (в том 

числе и живую музыку), создавать образ для стихотворения при 

помощи костюма, каких-либо знаковых или отражающих образ 

предметов. 

5.2.4. Перед началом конкурса-фестиваля каждый участник обязан 

предупредить организаторов о предметном составе номера и 

своевременно предоставить музыку или другие необходимые 

материалы. 

5.2.5. Между блоками выступающих предусматриваются музыкальные 

паузы. 

5.2.6. За каждое стихотворение жюри выставляет оценки по пятибалльной 

шкале и оглашает их после блока выступающих. 

5.2.7. В конце фестиваля подсчитываются набранные баллы и определяются 

победители в номинации «Лучшее стихотворение фестиваля» с 

указанием возрастной категории. Дополнительно определяются 

победители в номинации «Лучшее представление стихотворения», 

также с указанием возрастной категории. 

5.2.8. «Приз зрительских симпатий» определяется голосованием зрителей 

среди участников возрастных категорий 10-15 и 16-25 лет и вручается 

от имени областного общественного движения «Уроки Успеха». 

5.2.9. Также будет вручён специальный приз группы компаний «Удача». 

  



6. Генеральный спонсор и партнёры 

 
6.1. Генеральным спонсором конкурса является бутик натуральной косметики 

BELLA CASA, г. Тверь в лице генерального директора Татьяны Корнеевой. 

6.2. Партнёрами конкурса являются группа компаний «Удача» и областное 

общественное движение «Уроки Успеха». 


