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1. Предварительные данные голосования членов Жюри Оргкомитета конкурса.
Статистика. Принцип формирования "ТОП-32" конкурса. 2. "О порядке проведения
жеребьевки 116 финала конкурса по системе "ПЛЕЙ-ОФФ"

Сообщение Оргкомитета от 28 ноября 2013 года
1. Предварительные данные голосования членов Жюри Оргкомитета конкурса.
Статистика.
Жюри Оргкомитета Международного литературного конкурса "Кубок Мира по русской
поэзии - 2013" в составе:
Ася Анистратенко
Елена Гуляева
Сева Гуревич
Наталья Малинина
Виктор Подлубный
Анастасия Лиене Приедниеце
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Нина Ротта
Илана Эссе
Игорь Якимов
завершило свою работу. Все члены Жюри предоставили Оргкомитету протоколы с
названиями произведений, рекомендованных для прохождения во 2-й (финальный) тур
конкурса.
Из девяти членов Жюри - восемь - воспользовались своим "правом на квоту". Таким
образом, напрямую во 2-й тур конкурса могут пройти 8 конкурсных произведений.
Из 266 конкурсных работ в сводном Протоколе оказались 125 произведений (включая
квотированные).
Таким образом, во 2-й тур конкурса могут пройти 33 произведения.
1 произведение получило 7 из 9 возможных рекомендаций (включая квоту члена Жюри)
3 произведения - 6 рекомендаций (2 из них - включая квоту)
6 произведений - 5 рекомендаций (1 из них - включая квоту)
6 произведений - 4 рекомендации (ни одно не получило квоту члена Жюри)
14 произведений - 3 рекомендации (1 из них - включая квоту)
2 произведения - 2 рекомендации (оба - включая квоту члена Жюри)
1 произведение - 1 рекомендацию (квота)
Окончательное решение по составу произведений, прошедших во 2-й (финальный)
тур конкурса будет принято после проверки их на соответствие Положению о
конкурсе.
Еще 31 произведение получило по 2 рекомендации от членов Жюри, 61 произведение
получило по 1 рекомендации.
2. "О порядке проведения жеребьевки 116 финала конкурса по системе
"ПЛЕЙ-ОФФ".
В связи с тем, что число произведений, которые могут быть допущены до 116 финала
конкурса, превышает 32 (всего - 33), Оргкомитет считает целесообразным
воспользоваться опытом проведенного "Открытого Чемпионата Балтии по русской
поэзии - 2013" и создать в качестве "16-й пары" подгруппу из 3-х произведений,
прошедших во 2-й тур с наименьшим числом рекомендаций от членов Жюри
Оргкомитета. При этом - руководствоваться принципом: "1 квота - это 1 рекомендация".
Таким образом, условную "16-ю пару" соревнующихся между собой произведений на
стадии 116 финала могут составить не два, а 3 произведения, получившие
соответственно 1 рекомендацию (квота) и 2 рекомендации (одна из которых - квота).
В 18 финала конкурса выйдет только 1 из 3-х вышеназванных произведений,
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набравшее наибольшее число голосов членов Большого Жюри финала.
Оргкомитет надеется на понимание со стороны авторов конкурса, чьи работы оказались
в более сложном соревновательном положении.
Спасибо вам!
Оргкомитет
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