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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе современной поэзии «Пекутся ТехноПирожки» 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс современной поэзии «Пекутся ТехноПирожки» (далее –  

конкурс) проводится в рамках IV областного фестиваля технического 

творчества и современных технологий для детей и молодёжи «Город 

ТехноТворчества». 

1.2. Организатором конкурса является Свердловская областная 

общественная организация «Уральский клуб нового образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, регламент проведения 

конкурса и работу жюри. 

1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте фестиваля «Город 

ТехноТворчества» http://tehnotvorchestvo.ru/ и на странице в социальных сетях 

группы фестиваля https://vk.com/tehnogorod_ekb  

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1 Привлечение внимания молодежи к науке и технике, современным 

технологиям через современные художественные и литературные форматы. 

2.2 Выявление и поддержка юных дарований в области поэзии и 

искусства слова, не равнодушных к научно-техническому прогрессу. 

2.3 Составление сборника четверостиший, посвященных 

техническому творчеству, роботизации и современным технологиям. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участником конкурса может стать любой гражданин РФ, 

пишущий или желающий попробовать себя в современном жанре поэзии не 

достигший 35 летнего возраста. 

3.2. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные 

работы, четверостишия и двустишия, написанные двумя и более авторами. 

4. Порядок проведения конкурса 

http://tehnotvorchestvo.ru/
https://vk.com/tehnogorod_ekb
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4.1. Конкурс проводится на страничке фестиваля в социальной сети в 

«ВКонтакте» с 19 декабря 2016 года по 06 февраля 2017 года в специальной 

теме https://vk.com/topic-64010891_33057338  

4.2. На конкурс могут быть представлены четверостишия и 

двустишия, именуемые в интернет-сообществах «пирожками», «порошками» 

и «экспромтами»: 

• «Пирожки» – законченные четверостишия, написанные 

четырехстопным ямбом, количество слогов по строчкам 9-8-9-8. 

Орфография, пунктуация и рифма приветствуются, но самое главное 

это смысл. Ёмкий, философский, ироничный. 

Например:  

О безопасном извлеченье  

Компьютер флешке говорит.  

Но ей плевать на безопасность-  

Она по жизни экстремал. 

© Екатерина Пахмутова 

 

• «Порошки» – ответвление от пирожков, законченные четверостишия, 

написанные четырехстопным ямбом, количество слогов по строчкам 9-

8-9-2. Вторая и четвертая строчка должны рифмоваться. 

Например:  

да что я знаю о свободе 

тайге морях лесостепях 

я электрон и я по жизни 

в цепях 

 © Мел 

 

• «Экспромты» – законченные двустишия, написанные четырехстопным 

ямбом, количество слогов по строчкам 9-8.  

Например: 

Наука, техника прекрасны, 

Когда для мира созданы. 

© Алина Григорьева 

4.4. Для заявки достаточно опубликовать свою работу комментарием  

в соответствующей теме на страничке фестиваля в социальной сети «ВК» 

https://vk.com/topic-64010891_33057338  

4.5. Организационный комитет фестиваля формирует жюри из числа 

популярных в сети Интернет авторов современной поэзии. 

https://vk.com/topic-64010891_33057338
https://vk.com/topic-64010891_33057338
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5. Награждение 

Победитель станет известен не позднее 13 февраля 2017 года. Ценные призы 

получат авторы первых трех лучших, по мнению жюри «стихов» по трем 

направлениям: пирожки, порошки, экспромты.  

Контактная информация 
Рыбалко Резеда, руководитель фестиваля «Город ТехноТворчества» 

Тел. +7 (903) 081-77-75, e-mail: rezeda.rybalko@gmail.com 
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