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Положение 
о заочном XI Республиканском авторском поэтическом  

конкурсе среди студентов профессиональных образовательных 
 учреждений РМ 

«…Ты ведь тоже Россия, край мордовский, родной…» 
 

1.Цели и задачи конкурса: 
 
   - выявление творческого потенциала студентов; 
   - содействие гуманизации профессионального образования; 

     - стимулирование творческой активности, повышение духовной культуры 
молодежи. 
    
2.Сроки проведения, условия конкурса 
 
   1 (отборочный) тур проводится в каждом учебном заведении до 30 декабря 
2020 года. 
   2 (заочный) тур - 25 января 2021 года проводит Саранский 
государственный промышленно-экономический колледж.  
   Контактные телефоны:  
 8(8342)47-02-57 - Ненашева Галина Георгиевна;    
 8(927)193-98-90 – Лёвина Светлана Николаевна;    
 8(927)183-91-09 - Козлова Нина Васильевна.  
   Факс: 8(8342)24-79-18 
   Заявки принимаются по электронному адресу: smt@moris.ru 
до 15 января 2021 года (форма заявки прилагается). 
 
3.Содержание конкурса 
 
   Конкурс проводится по номинации «Лучшее авторское стихотворение». 
На конкурс присылаются лучшие стихотворения собственного сочинения – 
победителя 1 (отборочного) тура на свободную тему (пейзажная, 

mailto:smt@moris.ru


философская, патриотическая, любовная лирика, стихи о проблемах 
экологии, духовном мире молодежи). 
 
4. Требования к оформлению конкурсных работ 
 
4.1 Конкурсная работа должна соответствовать тематике, целям и задачам 
конкурса, этическим нормам. 
4.2 На конкурс принимаются стихотворения на русском языке объемом не 
более 30 строк. 
4.3 Количество участников от учебного заведения – одно. 
4.4 Конкурсная работа (стихотворение) печатается шрифтом Times New 
Roman,14 размер, межстрочный интервал – полуторный, в формате Word. В 
верхнем правом углу указать ФИО автора, учебное заведение. 
4.5 На конкурс не принимаются поэмы, баллады, басни, сказки, 
стихотворения в прозе. 
 
5.Подведение итогов и награждение победителей 
 
   Итоги конкурса подводит жюри, созданное из числа представителей Союза 
писателей Республики Мордовия.  
   Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 
   Все участники конкурса, предоставившие работы, получают сертификат 
участника. 
   Дипломы и сертификаты будут выложены   на официальном сайте ГБПОУ 
РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» 
sgpek.ru в разделе Конкурсы. 
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Приложение 
 
 

Заявка 
на участие в XI Республиканском авторском поэтическом 

 Конкурсе среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений РМ 

«...Ты ведь тоже Россия, край мордовский, родной...» 

Наименование образовательного учреждения 

(полностью)_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Номинация «Лучшее авторское стихотворение»: 

Фамилия, имя, отчество студента (полностью) 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя (наставника) студента 
(полностью) 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом 
города)___________________________________________________________ 

факс (с кодом 
города)___________________________________________________________ 

Контактный(е) телефон(ы) 
руководителя(ей)__________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 
 


