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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале-конкурсе поэзии и бардовской песни
«ПРИКАМСКИЕ ЗОРИ»
Время проведения: 30 июня 2018г.
Место проведения: г. Березники,
Городской парк культуры и отдыха, ул.Ленина, 50
Организатор фестиваля:
Эстетическая ЛИТературная Ассоциация «ЭЛИТА» г. Березники
при поддержке управления культуры администрации города
1. Цели и задачи:
1.1. Формирование
единого литературного пространства, налаживание
культурных связей между регионами, усиление связей поколений;
1.2. Создание условий для профессионального общения и партнёрских
отношений в совместных проектах в области литературного творчества;
1.3. Популяризация поэзии и прозы;
1.4. Пропаганда живого русского слова;
1.5. Выявление новых талантливых авторов и популяризация их творчества;
1.6. Знакомство с новыми творческими коллективами, поэтами и прозаиками и
их всесторонняя поддержка, расширение круга общения творческих людей;
1.7. Воспитание в участниках лучших моральных качеств в атмосфере
фестивального взаимопонимания, духовного и интеллектуального общения,
привлечение внимания российской общественности к роли современной
литературы в формировании сознания подрастающего поколения и духовного
становления молодёжи.
2. Участники фестиваля:
2.1. Авторы литературных произведений Пермского края, разделяющие в своих
взглядах цели и задачи фестиваля.
3. Выдвижение произведений на фестиваль:
3.1. Для участия в фестивале необходимо до 09 июня 2018 года подать заявку
на участие (приложение № 1).
Заявки установленного образца принимаются:

на участие (приложение № 1).
Заявки установленного образца принимаются:
- по адресу: г.Березники, ул.Ломоносова, 115, Центральная городская
библиотека.
- по электронному адресу berlib.kdi@yandex.ru.
3.2. Подведение итогов конкурсов состоится до 20.06.2018г.
3.3. Результаты конкурса
будут объявлены не позднее 25.06.2018 и
опубликованы на официальном сайте МБУК «Централизованная
библиотечная система» и управления культуры администрации города.
3.4.Награждение победителей состоится 30 июня в день празднования Дня
города в городском парке культуры и отдыха.
Победителям будет представлена возможность принять участие в
концертной программе на одной из концертных площадок.
3.5. Требования к творческим работам:
Текст должен быть напечатан шрифт Arial или Times New Roman, кегль 14,
в одну колонку, междустрочный интервал — одинарный.
На участие в фестивале не принимаются работы:
- содержащие политическую, религиозную и иного рода пропаганду,
призывы к национальной розни;
- содержащие ненормативную лексику;
- нарушающие авторское право.
4. Номинации фестивальной программы
4.1. Поэзия (Поэтические произведения любых направлений и жанров
о своей малой Родине):
- Лирика (пейзажная, любовная, философская, гражданская, городская);
- Басни, сатира и юмор;
- Стихи для детей;
- Поэтические переводы (перевод стихотворного текста с любого языка
на русский и наоборот, требования те же, что и к поэзии, прилагается
подстрочник и оригинальный текст).
Объем произведения не более 5 страниц.
4.2.Бардовская песня
Объём — не более трёх песен. Предоставляются тексты и фонограмма
концертного номера на флеш-носителе.
5. Возрастные категории:
I — дети от 10 до 13 лет
II — от 14 до 17 лет
III — от 18 до 35 лет
IV — от 35 и старше
6. Жюри фестиваля
6.1. Жюри формирует и утверждает организатор фестиваля-конкурса.
6.2. Жюри оценивает работы, представленные на конкурс, выносит решение о

награждении и поощрении победителей в соответствии с разработанными
критериями.
Работы оцениваются по 10 бальной системе. Победитель определяется
по средней сумме набранных баллов.
6.3.Критерии оценки творческих работ:
- логика в изложении в соответствии с планом;
- соответствие и полное раскрытие темы;
- стиль изложения;
- отражение личного отношения к теме.
6.2 Победители определяются в каждой номинации (Жюри оставляет за
собой право не присуждать призовые места);
6.3. Победители фестиваля-конкурса, занявшие 1,11 и III места, а так же
Гран-при, награждаются дипломами и ценными подарками;
Дополнительные призы и награды для финалистов могут быть учреждены
заинтересованными лицами или организациями.
6.4. Жюри и организаторы не вступают в дискуссию с авторами относительно
выдвинутых на фестиваль произведений. Решения жюри являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
7. Авторские права
7.1. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие
на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение
на интернет-сайте, публикацию в печатных изданиях с обязательным
указанием авторства конкурсанта).

ЗАЯВКА
на участие в фестивале поэзии и бардовской песни
«ПРИКАМСКИЕ ЗОРИ»
1. Ф.И.О.
2. Дата рождения
3. Место работы (учёбы)
4. Адрес

-

5. Адрес электронной почты, телефон
6. Номинация
7. Название конкурсной работы
8. Творческая работа прилагается (бумажный носитель, DVD, CD диск,
фл ешно сите ль)
;
Подпись
Дата

(

)

