
ОБЛАСТНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА 

 

ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА 

 

 

Областной поэтический конкурс «Тәуелсіздікке тарту» 

Конкурс приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

 повышение значимости, популяризация достижений страны за годы 

Независимости; 

 развитие творческого потенциала читателей; 

 выявление и поддержка талантливых людей в области литературы. 

 

2. Организаторы конкурса: ОУНБ им.С.Торайгырова, Павлодарский 

филиал Союза писателей Казахстана. 

 

3. Тема конкурса: 30-летие Независимости Республики Казахстан. 

 

4. Участники конкурса: все желающие по возрастным категориям от 7 до 

15, от 16 до 30 лет (кроме уже известных, публикующихся молодых поэтов). 

 

5. Сроки проведения Конкурса: с 15 февраля по 15 сентября 2021 года. 

 

6. Этапы проведения конкурса: 

I этап – в период с 15.02.2021 по 15.08.2021 участники Конкурса 

высылают свои стихи; 

II этап – работа жюри - 16.08.2021 – 26.08.2021; 

III этап – выпуск сборника стихов «Тәуелсіздікке тарту» - 26.08.2021- 

14.09.2021; 

IV этап – торжественная церемония награждения победителей - 

15.09.2021; 

 

7. Требования к конкурсным работам: 

 каждый участник может представить не более 3-х стихотворений; 

 конкурсные работы принимаются на 2-х языках (казахском и русском). 

 

8. Критерии оценки Конкурса: 

 соответствие произведения заявленной теме конкурса;  

 соответствие работы возрасту участника; 

 стилистическая грамотность; 

 содержание и художественная особенность произведения; 

 авторское мастерство. 



9. Участники конкурса оцениваются по следующим возрастным 

категориям: 

 от 7 до 15 лет; 

 от 15 до 30 лет. 

 

10. Подведение итогов и награждение победителей: 

Жюри формируют организаторы конкурса из компетентных лиц: 

поэты, писатели, сотрудники библиотек. 

Победителям в каждой возрастной категории присваиваются звания 

лауреатов с вручением дипломов и денежных призов, лучшие конкурсные 

работы войдут в поэтический сборник «Тәуелсіздікке тарту». 

Жюри оставляет за собой право на учреждение специальных дипломов 

по отдельным номинациям. 

 

Награждение победителей и участников состоится 15.09.2021 г.  в областной 

библиотеке им.С.Торайгырова (ул. Академика Сатпаева, 104). 

 

11. Кураторы конкурса: 

Руководитель отдела краеведения и цифровых технологий – Таженова Марал 

Аблайхановна 

Контактный телефон: сот.: 87059870189, 87006863199 

E-mail: maraltaj74@mail.ru 

 



Приложение  

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

на участие в конкурсе «Тәуелсіздікке тарту» 

 
Прошу зарегистрировать в качестве участника 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника, возраст)  

_____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, подготовившего участника (при наличии)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контакты (телефоны, e-mail): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор безвозмездно предоставляю 

организатору конкурса право размещения конкурсной работы в сети Интернет, 

опубликования ее в теле- и радиопередачах, а также публикаций в средствах массовой 

информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.  

 
Подпись__________________________ ( Ф.И.О)  

Дата подачи заявки "___"____________2021 г 

 

 

 

 

 

 

 


