


– старшая возрастная группа (от 18 лет и старше). 

3.3. В каждой возрастной группе будут определены победитель (I место) 
и призеры (II и III место). 

 

4. Сроки и порядок участия 

4.1. Конкурс проводится с 7 по 20 октября 2020 года. 

4.2. Участник может представить на Конкурс одну работу (одно 
стихотворение). 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 октября 2020 года выслать по 
адресу orgotdel@oddr.info следующие документы: 

– заявка* на участие в Конкурсе (см. Приложение 1). 

4.4. По завершении регистрации конкурсных работ в период  
с 21 по 24 октября 2020 года соответствующие критериям работы 
размещаются на Портале «Мнение» ОД «ДР» http://mnenie.oddr.info/ для 
открытого голосования. 

*Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором 
всех условий настоящего Положения и согласие на дальнейшую 
возможную публикацию конкурсных произведений в сборнике 
авторских стихотворений, посвященному Дню Государственного флага 
Донецкой Народной Республики, и на медиаресурсах ОД «ДР» на 
безгонорарной основе. При этом за конкурсантом сохраняются 
исключительные авторские права на опубликованные стихотворения. 

 

5. Требования к предоставляемым материалам 

5.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения. 

5.2. Стихотворение должно быть написано на любом языке. 

5.3. Объем: от 8 до 32 зарифмованных стихотворных строк. 

5.4. Формат: шрифт – Times New Roman или Calibri, размер шрифта – 14 пт. 

5.5. Стихотворения предоставляются в  электронном виде. 

5.6. Стихотворения должны содержать любые из ключевых слов: Донбасс, 
Государственный флаг, Россия, триколор, моя Республика, единство, русский 
народ, отзывчивость, добро. 

5.7. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

http://mnenie.oddr.info/


5.8. Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 
создания поэтического произведения, отстраняется от участия в Конкурсе. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы оцениваются согласно следующим критериям: 

– соответствие тематике конкурса; 

– смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

– стилистическая и языковая грамотность; 

– ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

– цензура. 

 

7. Руководство Конкурсом 

7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный отдел 
Центрального исполкома ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОНЕЦКАЯ 
РЕСПУБЛИКА» (далее – Оргкомитет ОД «ДР»). 

7.2. Оргкомитет ОД «ДР» проводит работу по подготовке и проведению 
Конкурса в городах и районах Донецкой Народной Республики. 

7.3. Оргкомитет Конкурса утверждает состав комиссии конкурса 
(см. Приложение 2). 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов конкурса оргкомитетом происходит 25 октября 
2020 года. 

8.2. Оглашение победителей и вручение грамот происходит на торжественных 
мероприятиях в городах и районах Донецкой Народной Республики, 
приуроченных к празднованию Дня Государственного флага Донецкой 
Народной Республики, где победители смогут зачитать свои стихи публике 
(в случае благоприятной эпидемиологической обстановки). 

8.3. Победитель и призеры (I, II, III места) награждаются дипломами 
и памятными подарками. 

 

 



Приложение 1 

Формат документа: Word_.doc 

Название документа должно иметь следующий вид: фамилия и инициалы 
автора и город проживания. Пример: Иванов_А.А._Донецк 

Заявка на участие во Всенародном конкурсе авторских стихов 
«МОЙ ФЛАГ – МОЯ СТРАНА» 

Ф.И.О., возраст участника конкурса  

Название работы (стихотворения)  

Текст работы  

Контактный телефон, e-mail  

 

Приложение 2 

Состав оргкомитета и комиссии по подготовке к проведению Всенародного 
конкурса авторских стихов «МОЙ ФЛАГ – МОЯ СТРАНА» 

Коринец Евгения Сергеевна Заместитель руководителя 
Центрального исполкома ОД «ДР» 

по организационной работе 
Романюк Ирина Викторовна  Начальник организационного 

отдела Центрального исполкома ОД 
«ДР» 

Каплянок Марина Геннадьевна  Менеджер (управитель) по проектам 
организационного отдела 

Центрального исполкома ОД «ДР» 
Тримбалюк Лариса Игоревна Менеджер (управитель) по проектам 

организационного отдела 
Центрального исполкома ОД «ДР» 

Тимченко Артем Олегович Руководитель управления по 
вопросам агитации и пропаганды 

Центрального исполкома ОД «ДР» 
Самотолкова Виктория Викторовна Главный бухгалтер Центрального 

исполкома ОД «ДР» 
Теркулов Вячеслав Исаевич  Заведующий кафедрой русского 

языка ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет», доктор 

филологических наук 
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