«Городские рифмы»– поэтический конкурс для творческой молодежи
В Москве состоится финал поэтического конкурса «Городские рифмы»
19 ноября в Клубе писателей Центрального Дома литераторов состоится
торжественный финал и гала-концерт поэтического конкурса среди молодежи
«Городские рифмы».
В рамках конкурса представлены следующие номинации: «Моё любимое место в
Москве»– стихотворения о культурных, исторических, социальных и природных
объектах города Москвы; «Любовь нечаянно нагрянет»– любовная лирика; «Я
патриот, и это значит…»–патриотические стихи о Родине и важных событиях в жизни
страны, а также«Ода Лермонтову», приуроченная к 200-летию со дня рождения
поэтаМ.Ю. Лермонтова. Также Оргкомитетом конкурса учреждена дополнительная
номинация «Приз зрительских симпатий»: победитель будет определен путем
интернет-голосования после 12 ноября 2014 года на сайте Конкурсаgorodrifmy.ru
Победители и номинанты примут участие в мастер-классах от профессиональных
экспертов в области сценического искусства,которые пройдут 15 ноября в ресторане
«Прожектор» (Славянскаяплощадь, 2/5):
Певица Дакота проведет семинар на тему «Поэзия как успешная и интересная
работа», ведущий телеканалаMTV Сергей Ашарин прочитает лекцию на тему «Сила
слова, или как подать себя, чтобы запомниться публике», а актер театра и кино Андрей
Кузичев проведет мастер-класс на тему «Поэзия и современное театральное
пространство».
Помимо этого, победители конкурса будут награждены специальной статуэткой
проекта и планшетным компьютером iPadmini, а также получат возможность выступить
на одной сцене с известными артистами театра и кино на крупных городских
мероприятиях.Информационные партнеры конкурса также готовят специальные призы и
подарки для победителей.
Поэтический конкурс среди молодежи «Городские рифмы» проходит в период с 24
октября по 19 ноября в рамках Года культуры в России.
«Городские рифмы» – это площадка для свободного диалога с поэтическим миром,
призванная заинтересовать творческую молодежь и предоставляющая возможность
самым талантливым участникам конкурса раскрыть свой творческий потенциал.
Проект направлен на поддержку и развитие поэтического творчества, воспитание
чувства патриотизма и содействие творческому росту участников, нацеленному на
возрождениепоэтической и литературной культуры в России.
Среди членов Почетного жюри конкурса – заслуженный артист Российской
Федерации Дмитрий Харатьян, российский актер театра и кино, телеведущий Вячеслав

Манучаров, российская актриса театра и кино, телеведущая Алиса Гребенщикова и
другие. Ведущим финального мероприятия станет член союза писателей России, актер
театра и кино, поэт Егор Сальников.
Финал и гала-концерт конкурса пройдет по адресу: ул. Б. Никитская, д. 53 - Клуб
писателей Центрального Дома литераторов.
Начало мероприятия в 19:00.
Организатором Конкурса выступает Департамент культуры города Москвы, Агентство
общественных проектов, Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»
(«Роспатриотцентр»).
Все подробности участия можно узнать на сайте gorodrifmy.ru.
По вопросам организации и проведения конкурса:
Валентина Агафонова, 8-905-792-38-28, w.agafonova@gmail.com
По вопросам аккредитации СМИ:
Алёна Кротова, 8-909-66-77-44-2, a.krotova@aopmos.ru

