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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении поэтического батла 

«Будь в тренде – дружи с поэзией!» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения поэтического 

батла «Будь в тренде – дружи с поэзией!» (далее батла) и условия участия в нём. 

1.2.Организатор батла – центральная городская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 

1.3.Батл посвящён Всемирному дню поэзии. 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1.Цель: популяризация поэзии среди молодежи города. 

2.2.Задачи:  

-выявление молодежи, интересующейся поэзией; 

-развитие творческого потенциала подростков и молодежи; 

-привлечение молодежи в библиотеку. 
 

3. Участники 
 

3.1.К участию в батле приглашается молодежь от 14 до 21 года. 

3.2.Участникам необходимо до 12-00 20 марта 2018г. зарегистрироваться в центральной 

городской библиотеке, указав: 

-фамилию, имя, возраст участника,  

-образовательное учреждение, 

-четыре стихотворения для чтения наизусть. 

3.3.Допускается регистрация по электронной почте ov_bazarova@mail.ru или по телефону 

+7 (900) 943 87 37 

 

4. Порядок организации, сроки и место проведения 
 

4.1.Батл пройдет 21 марта в 15-00 в центральной городской библиотеке г. Апатиты (ул. 

Пушкина, д.4). Все участники должны пройти регистрацию до 14-50. 

4.3.Каждый участник может привести с собой группу поддержки. 

4.4.Поэтический батл проходит в три тура. 

4.5.В I туре вызываются по два участника, каждый читает по одному произведению, жюри 

определяет победителя в паре, который выходит во II тур. 

4.6.Во II туре также соревнуются по два участника, жюри определяет победителей II тура. 
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4.7.В III тур (финал) выходят четыре участника из числа победителей второго тура, 

набравшие наибольшее количество баллов, и соревнуются парами до определения 

победителя поэтического батла. 
 

5. Подведение итогов 

5.1.Выступление участников оценивает жюри. 

5.2.Жюри будет оценивать выразительность и сценическое мастерство выступающего по 

5-бальной шкале в каждом туре и суммировать баллы. 

5.3.Подведение итогов и награждение победителя пройдет в этот же день после 

завершения батла. 

5.4. Все участники и педагоги получат благодарственные письма за участие в конкурсе. 

 

 

Контактное лицо:  Базарова Ольга Васильевна – тел. 8 921 15 30 695 


