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Уважаемые руководители! 
 

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в период с 10 ноября 2015 года по 25 декабря 2015 

года проводит открытый городской литературный конкурс-фестиваль «Рифма 

вслух» (далее – конкурс). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Поэзия» – чтение стихотворений на русском языке отечественных 

авторов; 

 «Стихотворения собственного сочинения» – чтение стихотворений 

собственного сочинения на русском языке; 

 «Самодеятельное литературное творчество» – литературные произведения 

собственного сочинения на русском языке. 

Возрастные категории участников конкурса: 

 до 16 лет; 

 от 16 до 30 лет; 

 старше 30 лет. 

Участники конкурса в период с 10 ноября 2015 года по 10 декабря 2015 года 

присылают заявку по форме согласно приложению к Положению и электронный 

вариант творческой работы в оргкомитет конкурса (пл. Центральная, д. 7, каб. № 

612, e-mail: otdel_molodezhi@mayor.vorkuta.ru, телефон для справок 5-59-12). 

Конкурсная часть фестиваля будет проходить в 2 этапа: 

– 1 этап (заочный) – с 11 декабря 2015 года до 22 декабря 2015 года – 

оценивание творческих работ номинации «Самодеятельное литературное 

творчество»; 

– 2 этап (очный) – 22 декабря 2015 года – оценивание творческих работ 

номинаций «Поэзия», «Стихотворения собственного сочинения». Очный этап 

конкурса будет проходить только в присутствии жюри, при пустом зрительном зале. 
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Гала-концерт конкурса состоится 25 декабря 2015 года в зрительном зале 

государственного профессионального образовательного учреждения Республики 

Коми «Воркутинский музыкальный колледж». В гала-концерте примут участие 

победители и призеры конкурса, а также приглашенные гости. 

Подробнее об условиях проведения конкурса и требованиях к конкурсным 

работам смотрите в Положении о проведении открытого городского литературного 

конкурса-фестиваля «Рифма вслух» (приложение). 

Предлагаем обучающимся и сотрудникам ваших образовательных учреждений 

принять участие в данном конкурсе. 

Приложения (в электронном виде):  

1. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 06.11.2015 № 1889 «О проведении открытого городского 

литературного конкурса-фестиваля «Рифма вслух» – на 5 л. 

2. Афиша открытого городского литературного конкурса-фестиваля «Рифма 

вслух» – на 1 л. 

 
 

 

 

Начальник отдела молодежной политики   

администрации МО ГО «Воркута»              Д.И. Жидков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полякова Майя Павловна 

(82151) 5-59-12 

e-mail: otdel_molodezhi@mayor.vorkuta.ru 
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