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III. УСЛОВИЯ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1 Арт-баттл проходит в формате поэтического соревнования между 

поэтами (авторами), читающими поэтическое произведение собственного 

сочинения и чтецами, декламирующими произведение поэта XXI века.  

3.2 Произведение выбирается по усмотрению участника. Выбранное 

произведение не должно содержать ненормативную лексику, оскорблять 

достоинство и права человека по национальному, религиозному или иным 

признакам.  

Конкурсная программа исполняется наизусть. 

3.3 К арт-баттлу допускаются все авторы и чтецы, в независимости от 

литературного стажа, количества публикаций, вышедших книг и полученных 

премий, достигших возраста 18 лет.  

3.4 Арт-баттл проводится в три этапа: 

I этап (заочный) – конкурс видеороликов.  

На конкурс предоставляются качественные видеоролики, снятые 

(созданные) любыми доступными техническими средствами, 

соответствующие тематике, по номинациям: 

- «Поэт-исполнитель» (автор декламирует любое собственное 

произведение); 

- «Чтец-исполнитель» (чтецы декламируют любое поэтическое 

произведение любого поэта XXI века). 

Требования к видеоролику: продолжительность видеоролика – не более 

3-х минут, не более 400 МБ. 

II этап (очный) – конкурс по чтению вслух (декламации) поэтических 

произведений, в котором принимают участие 10 поэтов и 10 чтецов, 

отобранных по итогам I этапа.  

III этап (финальный) – конкурс по чтению вслух (декламации) 

поэтических произведений, в котором принимают участие 5 поэтов и 5 

чтецов, отобранных по итогам II этапа.   

3.5 Даты проведения и условия участия в этапах арт-баттла  

I этап проходит с 18.02.2020 по 30.03.2021. 

Для участия в I этапе авторам и чтецам необходимо подать заявку, 

согласно Приложению № 1, и видеоролик на электронную почту (с пометкой 

«Арт-баттл»): perminova.e_87@mail.ru в срок до 30 марта 2021 года. 

II и III этапs состоятся в апреле 2021 года на сценической площадке в 

городе Красноярске (точная дата, время и место проведения этапов будут 

сообщены отобранным участникам отдельно).  

3.6 Авторы и чтецы, прошедшие во II и III этапы арт-баттла, 

приглашаются для дальнейшего участия в город Красноярск. Проезд до 

Красноярска и обратно, а также проживание в г. Красноярске оплачивается 

Организатором арт-баттла.    

 

IV ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНИВАНИЯ 

  

4.1 Подготовку и проведение арт-баттла осуществляет Организатор. 

4.2 Организатор выполняет следующие функции: 
- осуществляет приём заявок и видеороликов; 
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