Положение о проведении
VIII регионального поэтического конкурса
«Король поэтов — 2018»

История конкурса
В 1918 году руководитель акмеистов поэт Николай Гумилев с целью межличностного
общения представителей различных литературных групп, кружков и течений провел шутливое
мероприятие — выборы «короля поэтов». Конкурс «Король поэтов» был возрожден в середине
80-х гг. в Томске, где проводился ежегодно вплоть до 1998 года. Инициаторами возрождения были
следующие организации: редакция литературного журнала «Сибирские Афины», отделение Союза
писателей России, Томский государственный университет.
С 1993 по 2000 год подобный конкурс проводился в г. Кемерово при поддержке
Администрации области и Кемеровского государственного университета, а в 1999–2000 годах
ГТРК «Кузбасс» сделала цикл передач, транслирующих проведение конкурса, личные интервью
конкурсантов, сюжеты о литературных студиях и о проводимых ими мероприятиях.
С 2004 конкурс проводится в Красноярске.
В 2018 году конкурс празднует свое 100-летие и специально к этой дате обновляет
формат проведения (подробнее — п. 4, 5, 6 настоящего Положения). Центральная идея
конкурса — соревнование представителей Королевской и Новой лиг.
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Поэтический конкурс «Король поэтов» ставит своей целью выявление творчески
перспективных авторов и представление их творчества читателям через издание поэтических
сборников и включения их в литературную жизнь города.
1.2. Основными задачами проведения конкурса являются:
 развитие литературы города и региона;
 объединение опыта профессиональных и непрофессиональных литераторов;
 консультирование начинающих писателей, проведение мастер-класса, редакторская
работа с их произведениями;
 обеспечение участия конкурсантов в иных проводимых городских, краевых,
региональных и общероссийских мероприятиях, оказание помощи в публикации
произведений.
2. Учредители, организаторы, партнеры
Учредители конкурса:
 Министерство культуры Красноярского края;
 Государственная Универсальная научная библиотека Красноярского края;
 Красноярское представительство Союза российских писателей.
Организаторы конкурса:
 ММАУ «Молодежный центр «Новые имена»;
 Государственная Универсальная научная библиотека Красноярского края;
 Красноярское представительство Союза российских писателей.
Партнеры конкурса:
 Союз российских писателей.

3. Организационный комитет конкурса
3.1. В организационный комитет входят победители предыдущих конкурсов «Король
поэтов», а также представители учредителей и организаторов.
3.2. Организационный комитет разрабатывает Положение о конкурсе, осуществляет
оповещение потенциальных участников конкурса о времени и месте проведения конкурса, об
условиях участия в конкурсе.
3.3. Организационный комитет утверждает состав участников поэтического состязания,
оповещает их о своем решении и проводит сбор рукописей на конкурс.
3.4. Организационный комитет не редактирует и не возвращает рукописи, не компенсирует
участникам проезд до места проведения конкурса.
3.5. Организационный комитет утверждает состав счетной комиссии и членов жюри.
3.6. По окончании конкурса организационный комитет при взаимодействии с учредителями
производит редакционно-издательскую работу, итогом которой является выпуск книжного
издания, включающего стихи победителей конкурса.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. В 2018 году конкурс обновляет формат проведения. Участники приглашаются в две
лиги: Королевскую и Новую.
4.2. В Королевскую лигу организационный комитет самостоятельно, без отборочного тура
приглашает 12 человек из числа тех, кто участвовал в конкурсе «Король поэтов» ранее и хотя бы
раз оказывался в пятерке финалистов (в т.ч. завоевывал титул «короля поэтов»). Организационный
комитет, приглашая участников, руководствуется анализом их достижений и масштабом их
присутствия в литературном пространстве. Заявки и рукописи от представителей Королевской
лиги не требуются.
4.3. В Новую лигу организационный комитет путем проведения отборочного тура
приглашает 12 человек из числа тех, кто участвовал в конкурсе «Король поэтов» ранее, но не
доходил до пятерки финалистов, или вообще никогда не принимал участия в данном конкурсе.
Представителем Новой лиги, может стать житель любого региона России, самостоятельный
автор, поэт, пишущий на русском языке, являющийся или не являющийся членом
профессиональных союзов, имеющий или не имеющий собственные публикации, достигший 14
лет. Поэту, желающему участвовать в конкурсе в качестве представителя Новой лиги необходимо
отправить на почту конкурса рукопись и прилагающуюся к ней заявку в произвольной форме,
содержащую автобиографическую и адресную информацию.
Рукописи и заявки принимаются до 6 июня включительно.
Объем рукописи — 10 стихотворений.
Требования к рукописи: легко читаемый текст (компьютерный набор, машинопись или
рукопись). Основной критерий — литературное достоинство.
Заявка пишется в произвольной форме и должна содержать:
 пометку «на конкурс «Король поэтов 2018»;
 ФИО участника;
 место работы или учебы;
 дату рождения;
 домашний адрес, контактный телефон (обязательно), а также e-mail и ссылку на
страницу в социальных сетях — по желанию.
Заявка прилагается к рукописи. Фотографии не требуется. Заявки почтовые принимаются
по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114, Государственная Универсальная научная
библиотека Красноярского края, отдел литературы по искусству. Заявки в электронном виде
принимаются на электронную почту korol_poetov@mail.ru.
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4.4. Все участники конкурса — представители Королевской и Новой лиг, утвержденные
организационным комитетом — имеют право пригласить на конкурс друзей, родственников и
отвечает за их поведение во время проведения конкурса правом своего участия.
Любой участник может быть снят с конкурса по решению членов организационного
комитета, в случае:
 некорректного поведения во время проведения конкурса как самого участника, так и
приглашенных им зрителей;
 употребления ненормативной лексики в текстах, призывов к межрасовым и
политическим розням;
 нарушения любого из пунктов настоящего Положения.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурсное состязание состоится 12 июня 2018 г. в 16:00 на Творческой поляне
проекта Арт-берег (г. Красноярск, левобережная набережная, площадка под Коммунальным
мостом).
5.2. Конкурсное мероприятие состоит из четырех туров: 1, 2, 3 туры и финал. Время,
отведенное на проведение конкурса, 3–4 часа. Между турами предусмотрены небольшие
перерывы.
5.3. В первом туре конкурсанты делятся по парам жеребьевкой (каждая пара включает
участника из Королевской и Новой лиг). Каждый участник читает одно стихотворение из
рукописи. Объем стихотворения не должен превышать 20 строф. Чтение произвольное: с бумаги,
на память, с элементами эпатажа, но без дополнительного сопровождения (музыка, видео, и т.п.).
Голосование проходит за каждого конкурсанта (голосуют зрительское жюри и профессиональное
жюри, подробнее о системе голосования конкурса — см. п. 6 Положения).
5.4. По итогам голосования после первого тура во второй переходит половина участников.
Во втором туре конкурсанты снова делятся на пары жеребьевкой. Они выступают в своих парах и
читают по одному стихотворению из рукописи. Голосование проходит за каждого конкурсанта.
5.5. В третий тур переходит половина конкурсантов из второго тура, т.е. 3 человека из
каждой лиги. Они вновь разделяются на пары и читают по два стихотворения из рукописи.
Голосование проходит за каждого конкурсанта. Участники из Королевской лиги, достигшие
третьего тура награждаются ценными подарками, а участники Новой лиги получают право на
издание авторских сборников.
5.6. В финал выходит по одному человеку из каждой лиги. Они собираются в пару и читают
по три стихотворения из рукописей. Голосование проходит за каждое стихотворение. Таким
образом, в финале состоится поэтическая дуэль лидеров Королевской и Новой лиг.
5.7. Набравший в финале по итогам голосований наибольшее количество голосов, участник
становится обладателем титула «король поэтов». Его соперник удостаивается звания «вице-король
поэтов».
6. Организация поэтического состязания, жюри конкурса
6.1. Регистрация участников конкурса проводится согласно утвержденному
организационным комитетом списку участников. Регистрация участников конкурса прекращается
за 10 минут до начала конкурса. Регистрацией участников занимается Председатель счетной
комиссии.
6.2. Председатель счетной комиссии назначается организационным комитетом, перед
началом конкурса его кандидатура согласовывается с членами жюри, участниками и зрителями.
Возможна замена Председателя счетной комиссии. После утверждения Председателя счетной
комиссии Ведущим конкурса проводится отбор членов счетной комиссии — «счетчиков» из числа
зрителей.
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6.3. В 2018 году предусмотрено 2 вида жюри: профессиональное и зрительское.
Зрительское жюри включает 12 человек, случайным образом выбранных из зрителей, пришедших
на площадку конкурса на Арт-берегу. Профессиональное жюри состоит из литераторов,
общественных деятелей, представителей учредителей, учреждений культуры и образования,
специальных гостей конкурса. Количество членов профессионального жюри в течение конкурса
изменяется — с каждым туром количество членов жюри уменьшается на одного. Голоса
профессионального жюри утраиваются.
6.4. Правила голосования:
 в голосовании принимают участие члены жюри, сами участники, «счетчики»;
 все зрители, не вошедшие в зрительское жюри, могут влиять на выбор обладателя
приза зрительских симпатий;
 не принимают участия в голосовании Ведущий, Председатель счетной комиссии;
 в 1, 2, 3 турах голосование проводится за каждого участника, а в финале — за
каждое стихотворение;
 голоса членов профессионального жюри утраиваются;
 каждый из голосующих может отдать за участника от 0 до 3 голосов:
а) не поднимая рук — 0 голосов;
б) поднимая одну руку — 1 голос;
в) поднимая две руки — 2 голоса;
г) поднимая обе руки, сцепленные над головой «в замок» — 3 голоса.
7. Награждение
7.1. Все участники очного состязания награждаются дипломами, выполненными в
фирменной стилистике конкурса.
7.2. Участники, вышедшие в третий тур, награждаются следующим образом: представители
Новой лиги имеют право подготовить рукопись к изданию поэтического сборника, а
представители Королевской лиги награждаются ценными призами. Издание поэтических
сборников представителей Новой лиги происходит за счет средств учредителей конкурса.
Организационными вопросами, связанными с изданием поэтических сборников, занимается
организационный комитет конкурса. При необходимости организационный комитет
разрабатывает и предоставляет смету для книгоиздания, от имени и по поручению учредителей
заключает договоры с типографией, издательством, редакторами, художниками-оформителями,
фотографами. Авторских гонораров за издание сборника не предусмотрено.
7.3. Победитель конкурса получает памятный подарок. Победитель имеет право в прессе и
других библиографических публикациях именовать себя «королем красноярских поэтов» при
условии, что титул будет заключаться в кавычки и писаться с маленькой буквы.
7.4. По своему усмотрению члены жюри и представители учредителей имеют право
индивидуально премировать, награждать памятным подарком того или иного конкурсанта, даже
не вышедшего в финал.
7.5. Все зрители, не вошедшие в зрительское жюри, могут влиять на выбор приза симпатий
зрителей, который достанется одному из участников конкурса, вне зависимости от лиги, которую
он представляет.
8. Контактная информация
E-mail для заявок и рукописей в электронном виде: korol_poetov@mail.ru (с пометкой «на
конкурс «Король поэтов 2018»). Рукописи и заявки принимаются до 6 июня включительно.
Куратор конкурса — Виталий Лысенко, т.с. +7 (983) 149-14-83.
Группа конкурса ВКонтакте: vk.com/korol_poetov.
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