Во Внуково начался прием конкурсных заявок
29.03.2017
Всех желающих принять участие в поэтическом онлайн-конкурсе «Свободный полет» приглашает КЦ
«Внуково»
«И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу имбегут, И пальцы просятся к
перу, перо к бумаге, минута – истихисвободнопотекут». Так описывал вдохновение стихотворца
признанный мастер поэзии А.С. Пушкин. Наверное, те же чувства испытывают и современные поэты,
когда мысли и образы, облеченные в стихи, буквально рвутся на бумагу. Причем ощущения эти
наверняка знакомы как маститым литераторам, авторам пары-тройки опубликованных стихотворных
сборников, так и тем, кто пишет исключительно для себя и своих близких.
А не пора ли начинающим поэтам выйти из тени своих прославленных коллег и во весь голос заявить о
себе, задались вопросом сотрудники культурного центра «Внуково». И сами же решительно ответили
– конечно же, пора!
Итак, господа поэты (а также те, кто хоть чуточку считает себя таковыми) – внимание! Культурный
центр «Внуково» объявляет о приеме заявок на поэтический онлайн-конкурс «Свободный полет».
Задача проста: необходимо прислать на конкурс одно стихотворение по одной из трех либо, если
угодно, по всем трем темам конкурса – «Любовь», «Родина и патриотизм» и «Природа». Примите к
сведению: к участию допускаются стихотворения исключительно собственного сочинения (плагиат
не пройдет!) и только на русском языке. При этом можно представить не более одного стихотворения
по каждой из трех его тем. Возраст участников не ограничен.
Заявки на участие в конкурсе можно присылать до 6 июня. Для этого нужно направить анкету-заявку,
свою фотографию (не более 300 кб) и, разумеется, стихи по электронному
адресуzayavka@dkvnukovo.ruс пометкой в теме письма «Свободный полет».
С 6 июня по 22 августа все присланные стихотворенияопубликуют в Интернете, а члены
авторитетного жюри конкурса определят победителей конкурса. Их имена появятся на официальном
сайте КЦ «Внуково» не позднее15 сентября.Более подробная информацияи форма конкурсной заявки
опубликована вПоложении.
Телефон для справок: 8 (495) 736-23-82 (Олеся Григорьевна Панченко).
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