
 
1st Ise-Shima International Poetry Prize 

(Международный поэтический конкурс) 

Цель: 
Наша миссия - продвигать международных и экспериментальных поэтов, борющихся с проблемами перевода и 
интернациональности. 

Условия проведения конкурса : 

• Наш конкурс открыт для всех национальностей. 

• Без возрастных ограничений 

 

Порядок подачи заявки: 
Прием заявок для участия в конкурсе с 10 апреля 2020 по 1 октября 2021. 

•    Ваше произведение  (в формате Microsoft Word) должно быть загружено при  заполнении формы заявки для участия в 
конкурсе. 

• Плата за участие в программе - Невозвращаемый платеж в размере 10 долларов США может быть оплачен через pay pal 
или кредитной картой. 

• Для участия в конкурсе заполните  форму регистрации Online заявки ( оплата участия в конкурсе производится во 
время ее заполнения). 

• Заполните форму регистрации Online заявки пройдя по ссылке: https://ru.iseshimaart.com/poetry-competition 

 
Общие правила: 

•   Стихи могут быть любого стиля.  

•   Ваши стихи могут быть любой длинны. 

•    Стихи должны быть неопубликованными. 

•   В файле стихов не должно упоминаться ваше имя. 

•   Поэты могут представить более одной работы, но должны заполнить отдельную форму заявки и плату за каждую. 

•  Стихи могут быть написаны на любом языке. 

•  Вы должны предоставить концептуальную записку о вашей работе. Концептуальная записка должна быть написана на 
английском или японском языке. ( до 20 строк) 

• Стихи и концептуальная записка должны быть в формате PDF. 

 

Призы: 
Ise-Shima Art Foundation Competition наградит 36 лучших участников. 

• Главный приз-  1000 долларов США 

•  Special prizes - 35 участников. 

 



Работы победителей будут опубликованы в  “Experimental Poetry Vol 1”. 

 

 

Правила и положения конкурса: 
• Жюри  для нашего конкурса выбирается исключительно Художественным комитетом Ise-Shima. Решение 

жюри Ise-Shima  является окончательным. 
• Посылая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со всеми  правилами конкурса Ise-

Shima. 
• Художественный комитет Ise-Shima оставляет за собой право совместно с жюри, не присуждать призы, 

изменять , сокращать или разделять призовые деньги, если, по их мнению, такое действие оправдано. 
Призовой фонд формируется  полностью за счет вступительных взносов и может быть уменьшен, если 
получено недостаточное количество вступительных взносов. 

• Подавая заявку на конкурс, вы даете право Художественному комитету Ise-Shima на использование вашего 
стихотворения. 

• Победители конкурса будут уведомлены по электронной почте до конца ноября 2021. 
• Результаты будут опубликованы на нашем вебсайте: https://ru.iseshimaart.com/ 

Если у вас есть вопросы вы можете задать их написав на наш Email: info[at]iseshimaart.com 


