
ПОЛОЖЕНИЕ 

о поэтическом батле «Высшая лига КМП» в рамках  

Всероссийского конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса 

Богаткова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения поэтического батла «Высшая лига КМП» (далее – Батл). 

1.2. Батл проводится в рамках Конкурса молодых поэтов на приз имени 

Бориса Богаткова. 

1.3. Организацию, проведение и координацию Батла осуществляет 

муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского 

района» и Новосибирская региональная общественная организация 

сохранения историко-культурного наследия «Библиотечное сообщество 

"Наследники Будагова"» (далее – Организаторы). 

1.4. Период проведения Батла: июль – сентябрь 2022 года. 

 

2. Цель и задачи Батла 

2.1. Цель Батла: поддержка молодых талантов, пишущих стихи на 

патриотические темы. 

2.2. Задачи Батла: 

выявление и стимулирование творческой активности молодежи; 

формирование чувства патриотизма и гордости за Россию. 

 

3. Участники Батла 

3.1. К участию в Батле приглашаются победители и призёры Конкурса 

молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова 2017 – 2021 годов. 

3.2. Заявки на участие в Батле принимаются на почту kmpbattle@cbstolstoy.ru 

с пометкой «батл» в период с 15 июля по 31 августа 2022 года. К заявке 

прилагается видеоролик с авторским стихотворением и его текст. 

 

4. Условия участия в Батле 

4.1. Видеоролик должен содержать 1 авторское стихотворение (новое или 

старое) на патриотическую тему.  

Длительность ролика не более 3 мин. 

Формат произвольный. 

 

4.2. Финальный батл между победителями. 

Два финалиста читают по 3 стихотворения,  

имея в запасе ещё не менее двух. 

Продолжительность каждого выступления – 5 минут. 
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Требования: 

Выразительность и чёткость произношения 

Оригинальность исполнения 

Эмоциональная подача 
 

5. Порядок организации, сроки и место проведения Батла 

5.1. Поэтический батл пройдет в два этапа. 

5.1.1. 1 этап (заочный). Участники отправляют видеоролик с конкурсным 

стихотворением и его текст на почту kmpbattle@cbstolstoy.ru. 

Прием работ с 15 июля по 31 августа 2022 года.  

Оценка работ до 10 сентября. Ролики оцениваются участниками по 

десятибалльной шкале. Участник оценивает все работы за исключением 

собственной. 

5.1.2. 2 этап (очный). Финальный батл между победителями первого этапа 

(двумя участниками, набравшими наибольшее количество баллов) состоится 

в последней декаде сентября. 

Место проведения – ЦРБ им. Л. Н. Толстого (г. Новосибирск, ул. Восход, 26).  

5.2. В случае невозможности личного присутствия участников Батл может 

быть проведен по видеосвязи.  

5.3. Оценивать участников финала будет жюри Всероссийского конкурса 

молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова.  

5.4. На YouTube-канале ЦРБ им. Л. Н. Толстого будет организована 

трансляция батла. https://www.youtube.com/user/CbsTolstoyNsk 

5.5. Весь материал будет опубликован на сайте и в социальных сетях 

Организаторов. 

 

6. Поощрение участников Батла 

6.1. Все получат дипломы участника. 

6.2. Победитель получит в подарок издание сборника своих произведений.  

 

7. Контакты 

Оргкомитет Батла, тел 8(383)2665010 

e-mail: kmpbattle@cbstolstoy.ru 

info@cbstolstoy.ru 

nroo.budagov@cbstolstoy.ru  
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