
Положение 

I регионального поэтического фестиваля-конкурса «Строфа 55» 

 

Общие положения 

 

I региональный поэтический фестиваль-конкурс проводится по инициативе 

молодых авторов Омского Прииртышья и посвящен памятной дате со дня 

рождения А.А. Блока 

 

1.1. Учредители I регионального поэтического фестиваля-конкурса (далее – 

фестиваль-конкурс) Омская региональная общественная организация 

поддержки профессионального и любительского искусства «Территория 

творчества» (далее – ОРОО «Территория творчества») совместно с 

бюджетным учреждением культуры Омской области «Государственный 

центр народного творчества»  (далее – БУК ГЦНТ). 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится в августе – ноябре 2018 г. 

1.3. Материалы участников фестиваля-конкурса размещаются на странице, 

посвященной фестивалю-конкурсу на сайте Омской региональной 

общественной организации поддержки профессионального и любительского 

искусства «Территория творчества» по адресу www.территория55.рф в 

разделе «Проекты», а также на официальной странице конкурса группе 

«ВКонтакте» https://vk.com/event168677795 

1.5. Цель фестиваля-конкурса: содействие популяризации и развитию 

литературного творчества в Омском регионе. 

1.6. Задачи фестиваля-конкурса: 

- поиск и стимулирование творчества начинающих авторов; 

- актуализация классических литературных произведений среди молодежи; 

- поиск и развитие  новых форм и форматов в литературе и искусстве; 

- популяризация достижений русской поэзии;  

- поддержка творчества самодеятельных авторов Омской области. 

 

2. Номинации конкурса 

 

- «Где-то есть город тихий, как сон» (тема Родины в творчестве 

современных омских авторов);  

- «О лирике на первом месте» (тема любви, природы в творчестве 

современных омских авторов); 

- Традиции связующая нить (лучшее стихотворение, популяризирующее 

традиционную культуру и народное творчество). 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: от 18 до 35 лет и от 35 

и старше. 

3.2. От одного участника принимаются не более 3-ех произведений в каждой 

номинации размером до 300 строк. 

http://www.территория55.рф/
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3.3. Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентября 2018 г. направить 

заявку (приложение 1 к настоящему Положению) и конкурсный материал на 

e-mail: strofa55@list.ru. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Произведения принимаются в электронном виде по электронной почте: 

strofa55@list.ru. В теме письма необходимо указать: «Строфа 55». 

4.2. Тексты принимаются в формате Word (.doc, .docx, .rtf). Все текстовые 

материалы (включая сведения об авторе и контактную информацию), 

выдвигаемые на номинацию, должны быть сгруппированы в одном файле. 

Название файла должно содержать фамилию автора. 

4.3. Работы участников не рецензируются, не отправляются на доработку и 

не комментируются до завершения процедуры конкурсного осмотра. 

 

5. Оргкомитет, Ридеры и Жюри конкурса. 

 

5.1. Оргкомитет фестиваля-конкурса состоит из членов ОРОО «Территория 

творчества» и БУК ГЦНТ (Приложение 2 к настоящему Положению). Члены 

оргкомитета не входят в состав Жюри и не участвуют в экспертной оценке 

материалов участников фестиваля-конкурса.  

5.2. Жюри фестиваля-конкурса (Приложение 3 настоящему Положению) 

определяет победителей путем тайного голосования. Итоги голосования 

каждого из членов Жюри не объявляются. 

5.3.  Жюри не вступает в переписку с участниками конкурса. 

5.4. Координацию деятельности Оргкомитета и Жюри фестиваля-конкурса 

осуществляет координатор, он же ведёт переписку с участниками конкурса и 

заинтересованными организациями. 

5.5 Ридеры осуществляют отбор первого этапа и составляют лонг-лист 

конкурса. 

5. Сроки проведения 

 

5.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

- Первый этап: прием конкурсных работ. Проходит с 1 августа по 30 сентября 

2018 г. 

- Второй этап: работа Ридеров. Формирование Лонг-листа. Проходит с 30 

сентября по 7 октября 2018 г. 

- Третий этап: работа Жюри. Формирование Шорт-листа. Проводится с 7 

октября по 14 октября 2018 г. 

- Четвертый этап: Определение победителей конкурса. Проводится до 19 

октября 2018 г. 

5.2. Награждение победителей – ноябрь 2018 г. 
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6.  Победители конкурса 

 

6.1. Победители конкурса и финалисты приглашаются для торжественного 

награждения в г. Омск. Дату, место и время проведения церемонии 

награждения организаторы сообщают дополнительно. 

6.2. Победители и финалисты получают дипломы I, II, III степени в каждой 

номинации и памятные призы. 

6.3. Произведения финалистов и победителей в каждой возрастной категории 

будут опубликованы в поэтическом сборнике «Строфа 55»; на сайте 

организатора фестиваля-конкурса. 

6.4. Поэтический сборник по итогам фестиваля-конкурса, при наличие 

дополнительного финансирования, будет передан победителям на 

безвозмездной основе. Сборник получит ISBN.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Подавая свое произведение на конкурс, автор соглашается с тем, что оно 

может быть опубликовано в печатных изданиях и на сайтах партнеров 

конкурса. 

 

8. Контакты 

 

Адрес Оргкомитета: 644029, г. Омск, проспект Мира, д. 58, оф.203, e-mail:  

strofa55@list.ru 

Телефон для справок: +7 913 679 99 14, раб. 8 (3812) 22 18 04 

Контактное лицо от оргкомитета  - Блюме Павел Афанасьевич. 
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Приложение 1 к Положению  

о фестивале-конкурсе «Строфа55» 

 

Заявка 

на участие в I региональном поэтическом 

фестивале-конкурсе «Строфа 55» 

 
ФИО участника 

 

 

Возраст участника 

 

 

Контактный адрес (почтовый), телефон, 

 e-mail 

 

Номинация конкурса 

 

 

Название конкурсных работ 

 

 

Краткая биография участника (не более 

двух абзацев) 

 

 

 

Подписывая настоящую заявку я (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

даю согласие оркомитету фестиваля-конкурс «Строфа55» на хранение и 

обработку моих персональных данных сроком на 1 год. Уведомлен(а) о своем 

праве письменно  отозвать разрешение в любое время 

________________________________(______________________) 
подпись    Ф.И.О 

дата 

 

*К конкурсным Работам прилагается фотография автора в электронном, отсканированном 

виде. 

  



Приложение 2 к Положению  

о фестивале-конкурсе «Строфа55» 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  

I регионального поэтического фестиваля-конкурса «Строфа 55» 

 

№ 

п\п 

ФИО Должность 

1. Блюме Павел Афанасьевич Ведущий методист сектора анализа и 

методики культурно-досуговой 

деятельности БУК ГЦНТ, , 

руководитель орг.комитета 

2. Белякова Елена Валерьевна Председатель ОРОО «Территория 

творчества», член оргкомитета. 

 

3. Зимарева Наталья 

Федоровна 

Финансовый директор ОРОО 

«Территория творчества», член 

оргкомитета. 

4. Блюме Дарья 

Константиновна 

Член ОРОО «Территория творчества», 

координатор. 

 

5. Стюф Юлия Александровна  

 

Координатор РОО «Омский областной 

Финно-угорский культурный центр» 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 к Положению  

о фестивале-конкурсе «Строфа55» 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

I регионального поэтического фестиваля-конкурса «Строфа 55» 

 

- Председатель жюри - Валентина Юрьевна Ерофеева – Тверская, член 

Союза писателей России (СПР в). Секретарь правлений Союза писателей 

России и «Ассоциации писателей Урала», Председатель правления Омской 

организации СПР, член-корреспондент «Академии поэзии». Лауреат 

Всероссийских премий: им. Д.Н. Мамина - Сибиряка, П.П. Ершова, А.А. 

Фета; региональных: Л.Н. Мартынова, В.А. Макарова. Автор семи 

поэтических книг. 

 

- Сергей Александрович Демченков, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

Сооснователь «Киноблога «Flicker»». С 2011 по 2017 гг. — региональный 

координатор Международной образовательной акции «Тотальный 

диктант» по Омской области. С 2010 г. – зам. декана факультета филологии и 

медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по научной работе. 

 

- Ольга Михайловна Хорошавина, руководитель отдела организации 

праздников и культурно-делового сотрудничества БУК Омской области 

«Государственный центр народного творчества». Окончила Омский 

государственный технический университет по специальности «Издательское 

дело и редактирование. Является редактором и корректором многих учебно-

методических изданий учреждений культуры Омского региона, а также 

является редактором и автором вступительной статьи рассказов для детей 

писателя Виктора Бейко (Германия).  

- Евгения Игоревна Береснева, заведующая отделом организационно-

массовой работы Государственного центра народного творчества, сценарист 

и режиссер театрализованных программ. Закончила ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского по специальности «Режиссер театра». Неоднократный призер 

конкурсов сценариев, педагого дополнительного образования по речевому и 

ораторскому искусству. 

- Анастасия Юрьевна Трифонова, выпускница факультета филологии и 

медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по направлению 

«Журналистика». В 2017 году – окончила его же магистратуру по 



направлению «Новейшая филология».  

Публиковалась в сборниках серии «Стихи и проза молодых», литературном 

альманахе «Складчина», журнале «Омская муза». В 2016 году выпустила 

авторский сборник стихов и прозы «Небесный колодец».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                       Приложение 4 к Положению  

  о фестивале-конкурсе «Строфа55» 

 

 

СОСТАВ РИДЕРОВ 

I регионального поэтического фестиваля-конкурса «Строфа 55» 

 

- Валентина Яковлевна Тен, автор семи поэтических сборников. В 2001 

году вышла первая книга поэта «Мой коммунизм». 

Через год – «Сибирская осень». В 2004 году у Валентины Яковлевны вышла 

третья книга «Солнышко моё», а в 2006 –  «Диагноз небес». Через три года 

был написан сборник стихотворений «Навстречу дню»(2009). Стихи 

Валентины Яковлевны включены в поэтические альманахи разных лет. 

Подборки стихов прошли в журналах «Барнаул» и «Разумный мир» 

(Москва). В апреле 2014 года выпустила сборник стихов «Качели».  

22 февраля 2017 года увидел свет её последний сборник "Философия души".  

 

- Павел Афанасьевич Блюме, автор шести поэтических сборников: «Зима 

как музыка Вивальди» (2011), «Перекресток» (2012), «Снизу вверх» «2015), 

«32 песни грусти и одно Рождество» (2016), «Дуэль» (2017), «Город» (2018).   

Лауреат 1 степени литературного конкурса «Сказ о славном граде Омске», 

посвященного 300-летнему юбилею Омска.  

Лауреат 1 степени городского конкурса «Золотое перо».  

Лауреат 2 степени литературно-поэтического конкурса «ЛитФест».  

Финалист российского поэтического конкурса «Новые голоса».  

 


