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Положение
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ ИМ. БЕЛЛЫ
АХМАДУЛИНОЙ в рамках фестиваля к 80-летию поэта
«ПРИНОШЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1. Положение о Всероссийском конкурсе молодых поэтов им. Беллы
Ахмадулиной в рамках фестиваля к 80-летию поэта «ПРИНОШЕНИЕ» (далее
– Конкурс) определяет основные условия проведения Конкурса, функции,
права и обязанности организаторов Конкурса, порядок и сроки его
проведения, основные требования к участникам Конкурса, критерии и порядок
отбора победителей Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом
музыки» (ИНН 7705464692 КПП 770501001) Адрес: 115054, г. Москва,
Космодамианская наб., д.52, стр.8 (далее - ГБУК г. Москвы «ММДМ»).
1.3. Подготовкой и проведением Конкурса руководит Организационный
комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается ГБУК г. Москвы
«ММДМ».
1.4. Для обеспечения проведения конкурсных процедур (оценки заявок,
отбора участников Конкурса, определения победителей) формируется жюри
Конкурса (далее – Жюри).
1.5. Конкурс проводится в следующие сроки:
Заявки принимаются с 15 декабря 2016 года по 12 февраля 2017 года.
01 марта 2017 г. обнародуется шорт-лист
31 марта объявление победителей
Подведение итогов: 31 марта 2017 года.
1.6. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте: ГБУК
г. Москвы «ММДМ»: www.mmdm.ru.
2. Цели, задачи и принципы Конкурса

.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых
поэтов, пишущих на русском языке.
2.2. Основными принципами, реализуемыми в ходе проведения Конкурса,
являются:
- объективность – построение объективной процедуры оценки участников
Конкурса.
- общедоступность – возможность участия в Конкурсе представителей из
различных субъектов Российской Федерации.
публичность – свободное и открытое предоставление информации о ходе
проведения и результатах Конкурса.
3. Условия Конкурса и правила его проведения.
3.1. Конкурс является творческим конкурсом, представляющим собой
комплекс мероприятий, проводимых на сайте Организатора — www.mmdm.ru.
(далее по тексту — «Сайт»).
Конкурс не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием.
Участие в Конкурсе бесплатное.
3.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия, место и сроки
проведения Конкурса. Во всем, что не предусмотрено Положением,
Организатор и участники, как они определены далее, руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
онкурс проводится на территории Российской Федерации по правилам
открытого публичного конкурса.
3.3. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, в том числе членам Жюри, аффилированным лицам
Организатора, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к Организатору, либо к проведению настоящего Конкурса, равно
как и членам их семей.
3.4. Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную оферту,
адресованную Организатором всем потенциальным Участникам Конкурса.
В силу положений ч. 3 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации
совершение Участником действий, предусмотренных п. 2.2. настоящих
Правил, рассматривается в
качестве безоговорочного согласия
соответствующего Участника с условиями Правил. С момента совершения
указанных действий Правила приобретают для Участника и Организатора
силу юридически значимого соглашения, определяющего права и обязанности
указанных лиц, связанные с организацией и проведением Конкурса.
3.5. К участию в Конкурсе не допускаются, не подлежат размещению и,
соответственно, подлежат удалению работы, которые нарушают
законодательство Российской Федерации; содержат ненормативную лексику,

призывы политического, религиозного или экстремистского характера; могут
служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных
напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ; могут
нанести вред чести, достоинству и деловой репутации любых третьих лиц,
включая других участников Конкурса, Организатора; могут задеть
национальные или религиозные чувства третьих лиц; могут нарушить нормы
морали и нравственности; содержат рекламу товарных знаков третьих лиц;
не соответствуют условиям Конкурса.
3.6. В Конкурсе могут принимать участие авторы от 18 лет до 35 лет,
пишущие на русском языке и обладающие авторскими и исключительными
правами на присланные произведения.
3.7. Чтобы принять участие в конкурсе, автору необходимо прислать заявку
на электронный адрес konkurs@mmdm.ru.
В заявке должны быть указаны:
- Настоящие фамилия имя и отчество. При желании, в скобках указывается
псевдоним, под которым автор публикует свои произведения.
- Город места жительства.
- Телефон и адрес электронной почты, для оперативной связи с автором по
возникшим вопросам.
- Фотография
- Краткая информация об авторе в произвольной форме.
К заявке необходимо приложить файл с авторским произведением на русском
языке (от 8 до 80 строк), позволяющим составить представление о творчестве
автора (далее – Творческая работа, Произведение). Файлы могут быть
форматов: doc, docx, txt. Подавая заявку, автор соглашается с тем, что он
обладает исключительными правами на присланные произведения.
Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией автора.
Рекомендуется делать так: «Иванов И.И. _(название стихотворения/первая
строчка стихотворения)»
Даты подачи заявок с 15 декабря 2016 года по 12 февраля 2017 года
включительно. Заявки, поступившие после 24 часов 00 минут 12 февраля 2017
года, не рассматриваются.
3.7. В течение 5 суток с момента направления заявки Организатор проверяет
заявку на соответствие требованиям, указанным в настоящих правилах.
Заявки, не отвечающие требованиям Организатора Конкурса, будут удалены.

Организатор оставляет за собой право не разъяснять причины такого
удаления.

3.8. Этапы проведения Конкурса.
Первый этап - Отборочный тур. Шорт-лист обнародуется 1 марта 2017 года
Второй этап – Определение победителей. Объявление победителей 31 марта
2017 года
3.9. В Конкурсе участвуют все Творческие работы, прошедшие проверку
на соответствие требованиям Конкурса (п. 3.7. Правил Конкурса).
3.10. Определение Победителей Конкурса происходит следующим образом:
3.10.1. Все Творческие работы Участников, прошедшие проверку
на соответствие требованиям (п. 3.7. Правил Конкурса), в период с 13 февраля
2017 года по 28 февраля 2017 года проходят оценку комиссии Организатора,
(далее по тесту — «Комиссия»), по итогам которой 20 работ будут допущены
к оценке жюри (далее по тексту — «Короткий список»).
Члены Комиссии оценивают каждую Творческую работу по десятибалльной
шкале. Каждая Творческая работа оценивается всеми членами Комиссии. Все
работы, получившие максимальный балл, поступают на повторную оценку
так, чтобы в результате оценивания остались 20 конкурсных работ.
Результаты отборочного тура публикуются на сайте Организатора 01 марта
2017 г. путем размещения шорт-листа.
Одновременно с шорт-листом публикуются Творческие работы с указанием
имени и фамилии Участника, населенного пункта, а также названия
Творческой работы.
3.10.2. Все Творческие работы, размещённые на Сайте в рамках отведенного
Конкурсом срока и прошедшие проверку на соответствие требованиям (п. 3.7.
Правил Конкурса), участвуют в голосовании посетителей сайта
www.mmdm.ru. Для определения обладателя Приза зрительских симпатий,
которое проводится в период с 00 минут 00 секунд по московскому времени 1
марта 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 марта 2017 года. Голосование
проводится в форме онлайн голосования путем нажатия кнопки
«Понравилось!» на карточке Творческой работы.
По итогам голосования работа, набравшая наибольшее число голосов,
получает Приз зрительских симпатий.

В голосовании может принять участие любой посетитель www.mmdm.ru.,
прошедший регистрацию на сайте. Отдать голос за одну Творческую работу
посетитель может только один раз за весь период голосования. Голоса,
отданные посредством технической накрутки с одного IP-адреса, снимаются.
3.10.3. Члены жюри оценивают Творческие работы по десятибалльной шкале.
Жюри оценивает Творческие работы по своему усмотрению.
Результатом оценки и обсуждения жюри является определение 3 (трех)
победителей (далее по тексту — «Победители»).
Жюри определяют Победителей Конкурса в период с 1 марта 2017 года 31
марта 2017 года. Публикация результатов Конкурса и объявление
Победителей Конкурса размещается Организатором 01 апреля 2017 года
на сайте www.mmdm.ru.
3.11. Добросовестность участников Конкурса предполагается. Если в любой
момент проведения Конкурса Организатором будет установлено совершение
участником Конкурса каких-либо действий, не соответствующих
действующему законодательству и / или условиям Конкурса, либо
представляющих собой злоупотребление предоставленными правами,
Организатор вправе по своему усмотрению (в зависимости от того, что
применено): отозвать из участия в Конкурсе Творческую работу;
не предоставлять приз такому участнику Конкурса.
3.12. Участник может в любой момент прекратить свое участие в Конкурсе.
Для этого Участник должен прислать на электронный адрес
Организатора konkurs@mmdm.ru запрос о прекращении участия в Конкурсе
в произвольной форме. После получения такого запроса карточка Участника
будет удалена; Творческая работа Участника не будет оцениваться Комиссией
и / или Жюри, и будет удалена с Сайта.

4. Призы конкурса и порядок их получения

4.1.
1 место:
• Диплом победителя
• Публикация произведений автора в буклетах Дома музыки
(единовременно)
• Участие в гала-концерте участников и победителей Конкурса 20 апреля
2017 года
• Интервью в одном из центральных изданий
• Памятные призы
• Буклет фестиваля с автографами всех членов жюри

• Размещение произведений автора на сайте ММДМ и в социальных
сетях.
• Организация приезда (проезд и проживание) для иногородних
победителей Конкурса
• Рассылка результатов Конкурса во все СМИ, публикация результатов
на нескольких ресурсах
2 и 3 место, а также Приз зрительских симпатий:

• Диплом победителя
• Участие в гала-концерте участников и победителей Конкурса 20 апреля
2017 года
• Памятные призы
• Буклет фестиваля с автографами всех членов жюри
• Размещение произведений автора на сайте ММДМ и в социальных
сетях.
• Организация приезда (проезд и проживание) для иногородних
победителей Конкурса
• Рассылка результатов Конкурса во все СМИ, публикация результатов
на нескольких ресурсах
4.2. Призы участникам вручаются на Гала-концерте победителей Конкурса,
который пройдет 20 апреля 2017 года в Театральном зале Московского
международного Дома музыки.
Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими
призами не производится.
Невостребованный приз, равно как и приз, в передаче которого участнику
было отказано, или выдача которого была приостановлена, не хранится,
не предоставляется.
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента публикации имен
Победителей на Сайте Организатор направляет каждому Победителю
уведомление о победе на электронный адрес Участника, указанный при
регистрации на Сайте, либо информирует Участника по телефону, указанному
в заявке.
Участники могут самостоятельно ознакомиться с итогами Конкурса на сайте
Конкурса.
4.3. В случае невозможности связаться с победителем в порядке,
предусмотренном п. 4.2. настоящих Правил, Победитель должен

самостоятельно связаться с Организатором по электронной
почте: konkurs@mmdm.ru.
5. Авторские права участников конкурса
5.1. Творческие работы Участников Конкурса не корректируются
и не редактируются. Ответственность за содержимое несет Участник.
В случае обнаружения явных орфографических ошибок и / или опечаток
в загруженных Творческих работах, Организатор имеет право внести
изменения в Творческую работу, в части исправления таких явных ошибок /
опечаток.
Организатор уведомляет Участника о произведенных изменениях путем
отправки электронного уведомления на электронный адрес, указанный
в заявке Участника.
5.2. Участник, подавший заявку и прикрепивший Творческую работу, тем
самым подтверждает свое авторство и дает согласие на безвозмездное
воспроизведение Произведений Участника в печатной продукции
и на интернет-ресурсах Организатора, в частности на сайте www.mmdm.ru/,
на страницах официальных групп Организатора в рамках социальных сетей.
5.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым предоставляет
Организатору неисключительную (простую) лицензию на использование
Произведений Участника без встречной выплаты им какого-либо
вознаграждения на следующих условиях:
5.3.1. Участник предоставляет Организатору следующие права использования
Произведений Участника на безвозмездной основе:
•

•

•

•

право на опубликование Произведений Участника, доведение
Произведений Участника до всеобщего сведения путем размещения
на Сайте, на страницах официальных групп Организатора в рамках
социальных сетей;
право на воспроизведение Произведений Участника, в том числе на сайте
Организатора, а так же в любой материальной форме без ограничения
тиража издания; • право на распространение экземпляров Произведений
Участника, в том числе в составе сборников, в любой форме, в том числе
электронной, любым способом, включая продажу оптом, в розницу, через
партнеров и т. д.;
право использовать Произведений Участника с другими произведениями,
а именно с Произведениями Участников других Участников Конкурса,
и включать в состав периодических изданий и сборников;
право на включение Произведений Участника в состав своих
информационных продуктов и СМИ.

5.3.2. Организатор имеет право переуступить права, указанные в п. 5.3.1.,
третьим лицам без предварительного согласования с Участником.

5.3.3. Настоящая неисключительная лицензия действует на территории стран
всего мира и предоставлена на срок действия исключительного права.
5.3.4. Исключительное право на Произведение Участника сохраняется
за Участником в полном объеме.
5.3.5. Участник гарантирует, что ему принадлежит исключительное право
на Произведения Участника, и что права, перечисленные в п. 5.3.1.,
не предоставлены третьим лицам на основании исключительной лицензии.
Участник гарантирует, что на момент подачи заявки Участника он не связан
никакими обязательствами и ему неизвестны какие-либо обстоятельства,
которые могут препятствовать Участнику исполнить все принятые на себя
обязательства; что настоящая неисключительная лицензии не нарушает прав
и законных интересов третьих лиц и не влечет для Организатора в отношении
этих третьих лиц каких-либо обязательств.
5.4. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
Произведения Участника, Участник обязуется урегулировать такие претензии
своими силами и за свой счет.
5.5. Организатор оставляется за собой права подвергнуть любой проверке
авторство и оригинальность Произведений Участника и запрашивать
у Участника любую информацию о Произведениях Участника.
5.6. В случае возникновения споров в отношении прав на Произведения
Участника или при наличии у Организатора информации о том, что при
создании Произведений Участника были нарушены права третьих лиц,
Участник, загрузивший такие Произведения Участника, автоматически без
какого либо уведомления со стороны Организатора прекращает свое участие
в Конкурсе, а в случае выбора такого Участника Победителем Конкурса,
результат такого выбора аннулируется.
5.7. Участник обязан в полном объеме возместить убытки, причиненные
Организатору в связи с обоснованными претензиями третьих лиц
относительно нарушений их прав, допущенных при добросовестном
использовании Произведений Участника Организатором.
5.8. У Участника имеется ясное понимание, что любое согласие, данное
в рамках настоящего соглашения, является безотзывным.
6. Персональные данные
6.1. Факт подачи заявки является согласием Участника с настоящими
Правилами, а также является согласием каждого Участника Конкурса на сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам
(предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение Организатором и его уполномоченным

представителем персональных данных, предоставленных в ходе участия
в Конкурсе, включая использование указанных данных для следующих целей
• проведение Конкурса, в том числе организация участия Участников
в Конкурсе;
•

уведомление Участников об их победе в Конкурсе;

•

вручение призов Участникам;

•

индивидуальное общение с Участниками;

•

публикации в любых новостных информационных материалах о Конкурсе,
в том числе в Интернете и других средствах массовой информации.

Все персональные данные, сообщенные участниками в ходе Конкурса, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
6.2. Каждый Участник соглашается и подтверждает, что фамилия, имя
и отчество, населенный пункт, в котором проживает Участник, результат
участия в Конкурсе могут быть опубликованы Организатором без
дополнительного уведомления и без выплаты участнику какого-либо
вознаграждения. Опубликование возможно в средствах массовой информации
и / или сети Интернет только в связи с проведением Конкурса.
6.3. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, отправив электронное письмо по адресу электронной почты
Организатора konkurs@mmdm.ru указав в уведомлении свои фамилию, имя,
отчество, возраст, которые Участник сообщал для участия в Конкурсе в числе
своих персональных данных и обеспечив доставку письма, содержащего отказ,
на почтовый адрес Организатора.
6.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
Конкурса не осуществляется.
Прочие условия
7.1. Результаты Конкурса и решения Организатора по всем вопросам,
связанным с проведением Конкурса, считаются окончательными
и распространяются на всех Участников Конкурса.
7.

7.2. Организатор не вступает в переписку, письменные переговоры либо иные
контакты с лицами, направившими Творческие работы на Конкурс, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица, не несут
ответственности за технические проблемы и / или мошенничество в сети
Интернет, и / или каналах связи, используемых при проведении Конкурса,
а также по иным причинам, не зависящим от Организатора и не позволяющим
выполнить задание для участия в Конкурсе; в том числе за технические
неполадки на Сайте, в случае если они возникли не по вине Организатора;

за действия / бездействие оператора интернет-связи, к сети которого
подключен участник, и прочих лиц, задействованных в процессе участия
в Конкурсе.
7.4. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица, не несут перед
Участниками ответственности за невозможность ознакомления Участников
с результатами Конкурса, неполучение, в т. ч. в установленный срок,
от Участников писем и / или документов, необходимых для получения приза
Конкурса, по техническим или иным причинам, не зависящим
от Организатора, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками условий настоящих Правил.
7.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участниками
сведения, сообщение Участниками неполных и / или неверных контактных
и иных данных в соответствии с настоящими Правилами. В том случае, если
Организатор не может связаться с победителем по указанным им контактным
данным, равно как и передать приз, приз признаётся невостребованным.
7.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые такими
действиями / бездействием творческие работы.
7.7. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с Участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые
прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет
Организатора.
7.8. Организатор не несёт ответственности за последующее использование
Творческих работ третьими лицами, в том числе пользователями Интернета,
которые скачали их на Сайте. Принимая участие в Конкурсе, Участник
полностью осознаёт возможность такого использования Творческих работ.
Участник не может претендовать на возмещение ущерба, в том числе
морального, или вознаграждения любого рода, вопрос о котором может
возникнуть с использованием третьими лицами Творческих работ,
переданных Участниками в рамках Конкурса.

7.9. Организатор Конкурса имеет право размещать рекламные материалы
и иные материалы, связанные с Конкурсом, непосредственно в Творческих
работах. Организатор имеет право использовать Творческие работы в своих
коммерческих целях.
7.10. Термины, употребляемые в настоящих
исключительно к настоящему Конкурсу.

Правилах,

относятся

8. Жюри конкурса:
Борис Мессерер, Народный художник РФ, Лауреат Государственных премий
Евгений Рейн, русский прозаик и поэт, сценарист, Лауреат Государственной
премии
Сергей Юрский, Народный артист РСФСР
Владимир Спиваков, Народный артист СССР, Лауреат Государственных
премий
Олег Чухонцев, поэт
Евгений Бунимович, поэт, общественный деятель
Вера Полозкова, поэтесса

9. Финансирование проведения Конкурса
10.1. Финансирование организации Конкурса осуществляется за счет
приносящей доход деятельности ГБУК г. Москвы «ММДМ».
______________

