
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Втором поэтическом конкурсе «Русская строфа»-2021 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Русский дом в Ереване (Представительство Россотрудничества в Армении) 
объявляет Второй поэтический конкурс «Русская строфа». Конкурс будет 
проводиться ежегодно среди поэтов Армении, пишущих на русском языке.   

1.2. Цели конкурса: 
– открытие новых имён в армянской литературе и продвижение их 
произведений к читателю; 
– поддержка русскоязычных писателей; 
– объединение литераторов и создание условий для их общения; 
– активизация литературного процесса в Армении; 
– пропаганда современной русской и армянской литературы и повышение ее 
роли в развитии личности; 
– пропаганда русского языка за пределами России. 

1.3.  В конкурсе могут принимать участие авторы как с неопубликованными 
поэтическими работами, так и с опубликованными. 

1.4. На конкурс не принимаются произведения, участвовавшие в Первом 
поэтическом конкурсе «Русская строфа». 

1.5.  Произведения должны быть написаны на русском языке. 
1.6. Конкурс проводится по возрастным группам: 

1) Поэты до 35 лет. 
2) Поэты старше 35 лет. 

1.7. Конкурс проводится по трем номинациям: 
Номинация 1: Гражданская лирика (темы: Родина, Армения, Россия или 
«Россия и Армения: две Родины мои»)  
Номинация 2: Любовная лирика 
Номинация 3: Пейзажная лирика 

1.8. Подготовка и проведение конкурса осуществляется:   
Русским домом в Ереване.  

Раздел II. Сроки проведения конкурса и условия участия в нем 

2.1.  Авторы могут принимать участие как в одной, так и в нескольких 
номинациях. 
2.2. К участию в конкурсе принимаются отдельные стихотворения или  
поэтические подборки.    
2.3. Объем произведения – от 2 до 10 четверостиший. 
2.4. Работы принимаются с 22 марта по 30 апреля 2021 года.  



2.5. С 30 апреля по 14 мая – работа жюри.    Итоги будут объявлены 14 мая 
2021 года. 
 2.6. Произведения должны быть собраны в один файл. Файлу присваивается 
имя автора. Например, «Армен_Погосян_стихи». 
2.7. Второй файл – анкета (должен быть назван по образцу: 
«Армен_Погосян_анкета»). В анкете необходимо указать:   ФИО участника, 
его   электронный адрес, контактные телефоны, краткая биография и 
номинацию. 
2.8. К заявке прилагается портретная фотография автора в .jpec 
2.8. Произведение вместе с анкетой необходимо отправить координатору 
конкурса Елене Шуваевой-Петросян по электронной почте: lena478@mail.ru  
В теме письма указать «На конкурс».     
 

Раздел III. Итоги конкурса 

3.1. Итоги конкурса подводит жюри. 

3.2. В каждой номинации определяется один лауреат (1 место) и два призера (2 и 3 место). 

3.3. Лауреаты (1 место) получают специальные награды и дипломы, призеры (2 и 3 места) 
– дипломы. Также возможны поощрения и благодарности. 

3.4. Лучшие произведения будут опубликованы в сборнике. 

3.5. Церемония награждения пройдет 6 июня – в день рождения А. С. Пушкина. 

3.6. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Русского дома в Ереване: 
http://arm.rs.gov.ru/ru 

3.7. Конкурс будет освещаться в СМИ. 

  

http://arm.rs.gov.ru/ru

