
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ  СТИХОТВОРЕНИЙ «МУШАЙРА»  ПО ПРОЕКТУ «УКРЕПЛЕНИЕ 

МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТИ»   

ОФ « ГРАЖДАНСКИЙ АЛЬЯНС. ГРИН»  ПО ЗАКАЗУ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Конкурс стихотворений «Мушайра» (далее - Конкурс) проводится с целью пропаганды 

межэтнической и межконфессиональной толерантности в Казахстане (Костанайская 

область, России (Курганская, Оренбургская и Челябинская области) и развития духовного 

согласия  граждан приграничных территорий Казахстана и России.  

 

2. Задачами Конкурса являются: 

 формирование толерантных форм сознания населения Казахстана и России; 

 привлечение творческих людей для проявления своих способностей в 

освещении данной темы; 

 поддержка творческими людьми государственной национальной толерантной 

модели Казахстана и России 

 

3. Организатором конкурса является ОФ «Гражданский альянс Костанайской области 

«ГрИн» в рамках  проекта  «Укрепление межэтнического и межконфессионального 

согласия и толерантности» по заказу ГУ «Управление внутренней политики акимата 

Костанайской области». 

 

4. В конкурсе могут участвовать авторы Казахстана (Костанайской области), 

приграничных к Казахстану территорий России (Курганской, Оренбургской, Челябинской 

областей и др.) вне зависимости от возраста, пола, национальности, религиозных 

убеждений, образования. 

 

5. От одного автора  жюри будет рассматриваться не более   5 стихотворений  

собственного сочинения  на  казахском, русском  языках объемом не более 32 строк 

каждое. Стихотворения могут быть как новые, так и опубликованные ранее в различных 

изданиях. 

 

6. Представленные на Конкурс стихотворения не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Для оформления сборника стихотворений победителей конкурса всем авторам 

необходимо предоставить следующие материалы: 

 заявку на участие в конкурсе по форме (приложение 1); 

 фотографию портретную, позитивную в электронном виде. 

 

 8. Номинации конкурса: 

 стихотворения о большой и малой Родине, истории Отечества, профессиональном 

долге, труде на благо страны; 

 стихотворения о дружбе,  толерантности, преданности идеалам, принципам;  

нравственных ценностях, духовных интересах и потребностях; 

 стихотворения для детей по данным номинациям. 

 

9. Жюри оценивает: 

 стилистическую грамотность, 

 образность, 

 содержательность, соответствие темам; 

 техническое мастерство автора. 

 

10. Конкурс проводится  с 27 марта по 27 августа 2017г. 



 

11. Работа жюри конкурса планируется с 27 августа по 15 сентября 2017г. 

Подведение итогов состоится в октябре месяце текущего года, о чем будет сообщено 

дополнительно участникам Конкурса. 

 

12. Участники Конкурса награждаются дипломами, победители – призами и публикацией в 

коллективном сборнике (Все участники Конкурса, чьи стихотворения вошли в 

коллективный сборник, получат по 1 экземпляру сборника). 

 

13. Материалы, содержащие ненормативную лексику, пропаганду насилия и 

межэтнической и межконфессиональной розни к Конкурсу не допускаются. 

 

14.  Материалы направляются по адресу: grin_kost@mail.ru (с пометкой «Мушайра-2017»). 

Тел 87142541469 
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе стихотворений  
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ЭТО ИСКУССТВО ЖИТЬ В МИРЕ С НЕПОХОЖИМИ НА ТЕБЯ ЛЮДЬМИ»,  

 

 

1. _________________________________________________________________________ 

                                                  Ф.И.О., год рождения автора 

 

 

 

2. _________________________________________________________________________ 

Название номинации, количество представляемых работ и их название 

 

 

 

3.__________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес, контактный телефон 

 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 

       

4. Краткая информация об авторе в свободной форме:  

полностью фамилию, имя, отчество, возраст, образование, место работы или учебы, успехи 

в творчестве: награды, дипломы, название изданных книг, публикации в журналах и 

газетах 

 

 

   Дата                                                                                                Подпись 

 


