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Положение о Турнире поэтов 2019
г. Сочи
20 февраля 2019 г.
1. Общие положения
Турнир поэтов проводится в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи при содействии Государственного музея истории российской литературы имени
В.И. Даля.
В Турнире поэтов участвуют восемь специально приглашенных современных поэтов,
пишущих на русском языке.
Произведения, исполняемые в рамках Турнира, являются оригинальными авторскими
текстами, ранее не исполнявшимися на других конкурсах, не издававшимися или
изданные в течение 2018 года. В ходе Турнира выявляется Победитель Турнира Поэтов
2019 года. Также, в рамках турнира могут быть учреждены дополнительные специальные
номинации.
2. Регламент выступлений
Турнир проводится в два тура, с дополнительным промежуточным событием –
выступлением молодых поэтов, участников Зимней Школы Поэзии Фестиваля.
Первый тур:
- 8 поэтов читают по очереди стихотворение на тему, связанную с искусством: музыкой,
живописью, танцем, театром.
- 8 поэтов по очереди читают стихотворение на свободную тему, исполняемое под
музыку, специально написанную для данного текста участниками Департамента
композиции Международной музыкальной академии.
После первого тура следует выступление молодых поэтов Зимней Школы Поэзии. Отбор
молодых поэтов для выступления осуществляют педагоги Зимней Школы Поэзии.
Второй тур:
3 поэта-финалиста, которые определяются в ходе голосования Жюри после первого тура,
читают по очереди по два стихотворения на свободную тему.
3. Регламент голосования
Судейство Турнира поэтов осуществляется Жюри Турнира – профессиональными
филологами.
Жюри состоит из трех членов жюри.
По итогам голосования Жюри после первого тура определяется три финалиста –
участника второго тура.
По итогам голосования Жюри во втором туре определяется Победитель.

Зрители участвуют в голосовании после первого тура, по итогам зрительского
голосования определяется Фаворит Зрителей.
4. Итоги Турнира
После второго тура объявляются Победитель Турнира Поэтов 2019 и Фаворит Зрителей.
Всем участникам Турнира поэтов в торжественной обстановке вручаются памятные
дипломы, финалистам и победителю/-ям – специальные призы.
5. Участники Турнира Поэтов 2019 года:
Максим Амелин
Анна Аркатова
Юлий Гуголев
Николай Звягинцев
Инга Кузнецова
Амарсана Улзытуев
Марина Бородицкая
Григорий Кружков
6. Члены Жюри Турнира Поэтов 2019 года:
Дмитрий Бак
Александр Паперски
Максим Кронгауз
.

