
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ВИДЕОПОЭЗИИ 

«ЖИВОЕ СЛОВО» на русском языке 

 

Открытый конкурс видеопоэзии «Живое слово» (далее – Конкурс) проводится, с целью 

расширения возможностей самореализации поэтически одаренных авторов, пропаганды 

поэзии в контексте современных технологических средств. 

Учредитель Конкурса продюсерский центр «Норд Фильм» (Архангельск). 

Информационный партнер: ИА «Двина сегодня». 

Идея Конкурса: © Гуревич Игорь Давидович. 

 

Оргкомитет Конкурса. 

  

Игорь Гуревич – администратор Конкурса, поэт, прозаик, автор-ведущий радиопередачи 

«Книжная лавка» (ВГТРК «Поморье») 

Алексей Тюриков – директор ПЦ «Норд Фильм», продюсер, сценарист, актер 

Андрей Карасов – кинорежиссер, продюсер 

Елена Комисарова – художник-постановщик фильмов, дизайнер, художник, актриса, поэт 

 

Жюри конкурса: 

Юрий Владимирович НАЗАРОВ – советский и российский актер театра и кино, Народный 

артист Российской Федерации. Председатель Жюри 

Алиса Борисовна ГРЕБЕНЩИКОВА – телеведущая, актриса 

Иван Анатольевич КОКОРИН – российский киноактер 

Людмила Васильевна МАЛЬЦЕВА – актриса, культуролог, Заслуженная артистка России 

Ольга Владимировна ХОХЛОВА – российская актриса театра и кино 

2. Организация конкурса 

Администратор конкурса распространяет информацию о конкурсе в средствах массовой 

информации и в заинтересованных организациях, разрабатывает и осуществляет основные 

этапы конкурса, организует работу организационного комитета и жюри конкурса. 

Оргкомитет Конкурса разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе, проводит 

первичный отбор поступивших работ, принимает решение о размещении работ в Интернете 

на основании заключенных Договоров с авторами. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

Цель проведения конкурса: 

Поддержка и расширения возможностей самореализации одаренных авторов, пропаганда 

поэзии в контексте современных технологических средств, визуализация словотворчества. 

 

Задачи конкурса: 

- Привлечение внимания возможно большего числа читающих людей к активной 

интеллектуальной деятельности, через знакомство с новыми техническими возможностями 

в творческом процессе создания литературных произведений. 

- Популяризация поэтического искусства. 

- Стимулирование литературной деятельности. 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие авторы (поэты) в возрасте от 18 лет. 

 

 

5. Порядок проведения конкурса 

I этап – май-июнь 2019 года. 

Организационный этап 



Утверждение положения о конкурсе, размещение информации о конкурсе в СМИ и 

доведение до заинтересованных лиц. 

Формирование состава жюри конкурса из числа профессиональных поэтов, филологов, 

кинорежиссеров и художников. Состав жюри утверждает оргкомитет конкурса. 

Прием конкурсных заявок с 15 июня 2019 года 

 

II этап – с 01 июля по 31 декабря 2019 года. 

Прием, размещение работ и выбор финалистов. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ. 

На конкурс принимаются только авторские стихотворения. Исполнение допускается как 

авторское, так и актерское.  

Форму подачи материала выбирает сам автор. 

На Конкурс принимаются работы с видеорядом не более 3,5 минут.  

На Конкурс принимается не более 1 видеоролика от 1 автора.  

Чтобы стать участником Конкурса, необходимо оформить ЗАЯВКУ: 

1. Вступить в группу ВКонтакте «Живое слово. Конкурс видеопоэзии» 

https://vk.com/contestnf 

2. Сделать репост на своей стене ВКонтакте закрепленной новости о Конкурсе с 

баннером и ссылкой на Положение со стены группы «Живое слово. Конкурс видеопоэзии» 

https://vk.com/wall-183202410_14 

3. Прислать по электронной почте письмо на указанный адрес grvch@mail.ru  

- Ссылку на личную страницу ВКонтакте с размещенным на стене репостом; 

-  Анкету; 

- Фотографию; 

- Текст стихотворения 

Смотри ТРЕБОВАНИЯ к ЗАЯВКЕ: 

А. Анкета Автора поэтического произведения (с личной подписью) на отдельной странице. 

Высылается по электронной почте в сканированном варианте вместе с видеороликом: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Место работы или учебы 

4. Краткая информация об опыте литературной деятельности (достижения, если есть) 

5. Домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес (или адрес, на который 

посылать электронные уведомления и Договор на участие в Конкурсе). 

 

Б. Текст стихотворения. К заявке прилагается файл в формате Word, 12 шрифт, интервал 1-

1,5. Если произведение ранее публиковалось и имеет copyraight и свидетельство о 

публикации – ссылка приветствуется. 

В. Фотография Автора. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Предоставление работ на 

конкурс рассматривается организаторами как разрешение на публикацию. 

К конкурсу не допускаются тексты, содержащие ненормативную лексику, призывающие к 

насилию, национальной розни, оскорбляющие власть, нарушающие законы РФ. 

Заявки, видеоролики и сопроводительные материалы высылаются по электронной почте на 

указанный электронный адрес: grvch@mail.ru В теме письма обязательно указывать 

ЖИВОЕ СЛОВО. В теле письма указывать: ФИО поэта – автора стихотворения, место 

проживания.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ РАБОТ. 

Работы, прошедшие отбор и допущенные к участию в Конкурсе, размещаются на интернет-

странице Конкурса после заключения авторского Договора и оплаты конкурсного взноса в 

https://vk.com/contestnf
https://vk.com/wall-183202410_14
mailto:grvch@mail.ru
mailto:grvch@mail.ru


размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. ДОГОВОР вам будет отправлен на указанный в Анкете 

электронный адрес. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ 

Работы участников Конкурса выставляются по факту поступления оплаты конкурсного 

взноса на расчетный счет учредителя Конкурса.  Голосование происходит следующим 

образом: 

1) В течение текущего месяца работы выставляются в группе Конкурса по мере 

поступления и оплаты конкурсного сбора. За каждой работой закрепляется порядковый 

номер, который является постоянным в течение всего Конкурса. Автору высылается ссылка 

на публикацию на электронный адрес, указанный в Заявке. 

2) Голосование начинается с 1 числа следующего месяца и продолжается в течение 

недели. Составляется общий список всех работ (порядковый номер, название работы, 

автор), поступивших за прошедший месяц, и размещается в одном посте для голосования. 

Проголосовать можно только за одну работу один раз.   По итогам месяца определяется 

работа, набравшая наибольшее число голосов. 

3) Жюри проводит свое голосование и также определяет победителя месяца. 

Работы-победители Месяца (не более 2-х) сохраняются в группе ВКонтакте, а также 

размещаются на сайте «Двина сегодня». 

 

Финалистами Конкурса становятся работы-победители Месяца (Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь) – не менее 6, не более 12 

 

III этап – с 13 января по 13 февраля 2020 года. 

Выбор лауреатов и Победителя Конкурса. 

 

Все работы финалистов Конкурса с обнуленными результатами размещаются ВКонтакте 

для голосования одним списком (также как голосование по итогам Месяца). По числу 

набранных голосов работам присваивается место в рейтинге. Наивысший балл, равный 

количеству мест в рейтинге, присваивается работе, занявшей 1 место по результату 

голосования. Баллы, полученные по итогам зрительского-читательского голосования и 

голосования Жюри, суммируются. Победитель и 5 лауреатов определяются по сумме 

набранных баллов. 

 

6. Награждение лауреатов и Победителя конкурса. 

 

По одному из стихотворений каждого Лауреата (не обязательно участвующее в Конкурсе) 

в исполнении одного из актеров-членов жюри записывается видеоролик. Видеоролик 

размещается в Интернете на ресурсах Конкурса.  

По одному из стихотворений Победителя снимается профессиональный видеоклип, 

который размещается в Интернете на ресурсах Конкурса. Продюсерский центр «Норд 

Фильм» издает сборник стихотворений Победителя форматом А5, объемом до 40 страниц. 

 

По итогам конкурса организаторы приложат все усилия для представления лучших 

конкурсных произведений на ТВ-каналах г. Архангельска и Архангельской области. 

 

 


