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ХV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
Положение
Зимняя школа поэтов
Зимняя школа поэтов – трехдневный курс интенсивных занятий
и мастер-классов (мастерских) под руководством современных поэтов (мастеров),
участников Турнира поэтов 2022 года
Общие условия:
1. Требования к поэтическим текстам для конкурсного отбора:
1.1. В конкурсную подборку могут входить как опубликованные, так и не
опубликованные ранее произведения.
1.2. Общий объем – не более 200 строк.
2. Отбор участников производят поэты (руководители мастерских).
3. В каждую мастерскую набирается не более 10 активных участников.
4. Мастер-классы проводятся для молодых поэтов (дата рождения не ранее 1986 г.р. и не
позже 2004 г.р.).
Дополнительные условия:
5. Помимо текстов поэтических произведений соискатели места в мастерской должны
прислать:
5.1. Краткую творческую автохарактеристику в свободной форме, объемом до 1500
знаков (информация о собственном поэтическом творчестве, данные о публикациях,
участии в фестивалях, формулировка «творческого кредо», имена наиболее близких по
стилю и поэтике современных авторов).
5.2. Скан страниц паспорта, на которых отражены данные о фамилии, имени и отчестве,
фотография соискателя.
5.3.
Заполненную анкету участника Зимней школы поэтов. Заявку можно заполнить по
ссылке https://forms.gle/BZnAbQRsjgLxpke38 или запросить анкету по почте
wschoolpoetry@gmail.com
Сроки:
6. Конкурсные заявки принимаются до 25 января 2022 г. включительно.
7. Объявление результатов и имена соискателей, прошедших отбор в мастерские, будут
опубликованы на сайтах goslitmuz.ru и www.wiafs.ru 1 февраля 2022 г.
8. Зимняя школа поэтов — 2022 будет работать с 20 по 23 февраля. С 20 по 22 февраля
пройдут занятия в мастерских и открытые мероприятия.
9. 23 февраля состоится заключительное открытое выступление — Турнир поэтов.
Проезд и проживание:
10. Участие в Зимней школе поэтов бесплатное.
11. Транспортные расходы и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.
12. Организаторы Фестиваля и Зимней школы поэтов оставляют за собой право учреждать
различные стипендии для наиболее талантливых молодых поэтов, участников школы.

Работа мастерских:
13. Мастерские работают три дня в режимах: индивидуальное обсуждение стихов, мастеркласс, дискуссия, лекция.
14. На персональное обсуждение работы каждого участника отводится не менее 2
астрономических часов.
15. На работу каждой мастерской в целом отводится не менее 35 астрономических часов.
Все вопросы можно задать по электронной почте wschoolpoetry@gmail.com.

