
УТВЕРЖДАЮ» 
трП 

онин) 
2012 г. 

о проведении конкурса Стихотворении 
«Но если что-то в мире вечно, то это Родина моя» 

поэтов-студентов ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

Общие положения. 
Конкурс стихотворений «Но если что-то в мире вечно, то это Родина моя» (далее -

Конкурс) проводится в рамках реализации Программы развития студенческих 
объединений. 

Организаторы Конкурса - Научная библиотека ПетрГУ, филологический факультет 
ПетрГУ, профсоюзный комитет студентов ПетрГУ, Творческая лаборатория ПетрГУ. 

Основные цели проведения Конкурса: 
- Активизация творческой инициативы студентов. 
- Выявление и поддержка наиболее талантливых авторов. 
-Патриотическое воспитание и содействие формированию гражданской активности 

молодежи. 
Условия проведения Конкурса. 
В Конкурсе могут участвовать студенты ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет». 
Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс 

литературных произведений и не нарушает авторских прав других лиц. 
Тексты, содержащие ненормативную лексику, а также имеющие в содержании 

признаки разжигания национальной, религиозной розни к Конкурсу не допускаются. 
Участник Конкурса может представить не более двух стихотворений. 
Участие в Конкурсе означает согласие автора на размещение его стихотворений: на 

сайте ПетрГУ, на сайте Научной библиотеки ПетрГУ, на сайте «Библиотеки Карелии», в 
газете «Петрозаводский университет». 

Порядок проведения Конкурса. 
Конкурсные стихотворения принимаются в период с 15 октября 2012 г. по 

23 октября 2012 г. 
С 24 октября 2012 г. по 29 октября 2012 г. - просмотр работ Конкурсной 

комиссией, подведение итогов, определение победителей. 
30 октября 2012 г. (дата уточняется) - награждение победителей Конкурса 

стихотворений «Но если в мире что-то вечно, то это Родина моя». 
Процедура предоставления конкурсных стихотворений. 
Для участия в Конкурсе необходимо направить в конкурсную комиссию по адресу 

электронной почты: inflib(g),psu.karelia.ru (с пометкой - Конкурс стихотворений): 
- Тексты стихотворений. 
- Сведения об участнике Конкурса: ФИО, дата рождения, факультет, курс, 

контактный телефон, e-mail. 
Процедура оценки. 
Экспертная оценка представленных на Конкурс стихотворений осуществляется 

конкурсной комиссией (смотри Приложение). 
Конкурсная комиссия рассматривает представленные стихотворения, определяет 

победителей, осуществляет награждение. 



Для сравнения конкурсных стихотворений выбраны следующие критерии оценки: 
- соответствие теме Конкурса, 
- художественный уровень произведения, 
- оригинальность идеи и содержание работы. 
Итоги Конкурса стихотворений и награждение участников. 
Итоги Конкурса стихотворений «Но если что-то в мире вечно, то это Родина моя» 

подводит конкурсная комиссия. 
Победителям устанавливаются премии в размере: 
1 место - 5 ООО рублей. 
2 место - 3 ООО рублей. 
3 место - 1 500 рублей. 

Приложение. 
Конкурсная комиссия 

Конкурса стихотворений 
«Но если что-то в мире вечно, то это Родина моя» 

поэтов-студентов ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

Катаров В.К., и.о. проректора по воспитательной и социальной работе ПетрГУ, 
к.т.н., - председатель комиссии, 

Кунильский А.Е., декан филологического факультета ПетрГУ, профессор, д.ф.н., -
заместитель председателя комиссии, 

Бутенко А.А., председатель студенческой организации профсоюза ПетрГУ, 
Веденеев А.П., поэт, руководитель Литературного объединения ПетрГУ, 
Захарченко С.О., поэт, руководитель Творческой группы «Я», 
Зыкова Е.А., заведующая Творческой лабораторией ПетрГУ, 
Новиков Д.Г., писатель, студент 5 курса медицинского факультета ПетрГУ, 
Отливанчик М.П., директор Научной библиотеки ПетрГУ, 
Тарасов М.В., народный писатель Карелии, поэт, член Попечительского совета 

ПетрГУ. 


