
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Второго молодёжного фестиваля литературного 

творчества 

«Перемен требуют наши сердца…» 

  

 I. Общие положения 

  

   1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

молодёжного фестиваля литературного творчества «Перемен требуют наши 

сердца…» (далее-Фестиваль). 

   1.2. Организаторами Фестиваля выступают: 

 Управление культуры Белгородской области; 

 Белгородская государственная библиотека для молодёжи; 

 Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России». 

   1.3. Фестиваль представляет собой комплекс различных конкурсных 

мероприятий. 

   1.4. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется Белгородской 

государственной библиотекой для молодёжи. Проведение Фестиваля 

предполагает активизировать деятельность муниципальных библиотек по 

развитию интеллектуально-творческого потенциала молодёжи. 

  

П. Цели и задачи Фестиваля 

  

   2.1. Цель – предоставление возможности молодым авторам заявить о себе и 

получить компетентную оценку своего творчества. 

   2.2. Задачи: 

 раскрыть творческий потенциал молодёжи делающей первые шаги в 

литературе; 

 выявить одарённых начинающих литераторов Белгородской области, 

привлечь внимание к произведениям молодых авторов; 

 усилить взаимодействие муниципальных библиотек Белгородской 

области, обслуживающих юношество с творческой молодёжью 

области; 

 развитие толерантности населения к нетрадиционным видам искусства. 

  

III. Порядок проведения Фестиваля 

  

   3.1.Фестиваль проводится с 15 декабря 2010 по 15 апреля 2011 г. на 

территории Белгородской области. 

   3.2. Фестиваль состоит из двух обязательных частей: конкурсной и 

фестивальной. 

   3.3. Фестиваль проводится в 3 этапа: 



 Первый этап (декабрь 2010 г. – март 2011 г.) – выявление и отбор 

лучших творческих работ в муниципальных библиотеках Белгородской 

области, обслуживающих юношество и молодёжь. 

 Второй этап (март-апрель 2011 г.) – подача заявок и творческих работ 

победителей первого этапа по адресу: 308600 г. Белгород, пр. Б. 

Хмельницкого 36/65, Белгородская государственная библиотека для 

молодёжи. Тел. (7422) 35-30-95. E-mail: nmo-bibl@mail.ru. Определение 

победителей. 

 Третий этап (май 2011 г.) – проведение Фестиваля в г. Белгороде. 

   3.4. На заключительном этапе Фестиваля необходимо личное присутствие 

победителей конкурса. 

   3.5. Проезд участников и сопровождающих лиц до места проведения 

Фестиваля осуществляется за счет направляющей стороны. 

  

IV. Условия Фестиваля 

  

   4.1. Участие в Фестивале могут принять молодые люди в возрасте 15-30 

лет. 

   4.2. На Фестиваль принимаются работы по следующим номинациям: 

 поэзия «Послушайте…»; 

 проза «Мой мир»; 

 басня «От Эзопа и Лафонтена до наших дней»; 

 рэп «Будущее за нами!»; 

 граффити «Обыкновенное чудо»; 

 комиксы «Книжкины ворчалки»; 

 сценарии мероприятий для молодёжи «Битва идей». 

  

V. Требования к оформлению работ 

  

   Все работы (кроме номинаций комиксы и граффити) предоставляются не 

только в печатном виде, но и в электронном. 

   5.1. Номинация поэзия «Послушайте…». Поэтические произведения на 

свободную тему. Объём стихотворного произведения не более 100 строк. Не 

более пяти произведений (общим объемом до 100 строк). Если стихотворение 

без названия – его (название) заменяют три звездочки. 

   5.2. Номинация проза «Мой мир». Произведения, посвященные подросткам 

и молодёжи. Объем произведения не более 20 страниц. 

   5.3. Номинация басня «От Эзопа и Лафонтена до наших дней». На конкурс 

принимается не более трех текстов басен от автора объёмом до 40 строк 

каждая. 

   Критерии оценки: 



 соответствие жанру; 

 выразительность раскрытия темы произведения, раскрытие и яркость 

художественных образов;  

 композиционное оформление творческой идеи. 

   5.4. Номинация рэп «Будущее за нами!». Работа должна раскрывать 

значение молодёжи в обществе. 

   Критерии оценок: 

 композиция (идеи, сюжет); 

 открытие и закрытие темы; 

 оригинальность (стиля, элементов, связок); общее впечатление. 

   5.5. Номинация граффити «Обыкновенное чудо». На конкурс принимаются 

эскизы рисунков. Эскиз должен быть выполнен в стиле граффити на листе 

бумаги формата А4, любыми художественными материалами в цвете. 

Количество подаваемых на конкурс эскизов не более 5. 

   Оценка работ производится по следующим критериям: 

 чистота рисунка; 

 раскрытие темы; 

 общее впечатление; 

 цветовое и композиционное решение. 

   5.6. Номинация комиксы «Книжкины ворчалки». На конкурс принимаются 

работы, выполненные в формате А5, максимальный объем 8 страниц. 

Комиксы принимаются как в цветном, так и в чёрно-белом варианте. При 

наличии текста на картинках, он должен быть легко читаем. Работы 

принимаются в печатном виде и от руки. 

   Критерии оценки: 

 выразительность идеи и глубина раскрытия темы; 

 креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

 качество воплощения идеи; 

 при оценке работ могут быть учтены и другие критерии. 

   5.7. Номинация сценарии мероприятий для молодёжи «Битва идей». В 

сценарии обязательна пояснительная записка (цель, задачи мероприятия; 

условия и особенности его реализации; список используемой литературы). В 

конкурсе не будут рассматриваться работы специалистов библиотек, 

заимствованные из различных литературных источников и Интернет. 

   Критерии оценки: 

 полнота раскрытия темы: актуальность, новизна идеи, оригинальность 

формы мероприятия; 



 последовательность, логичность, достоверность информации 

используемой в сценарии; 

 соответствие формы проведения мероприятия, используемой 

информации, методов и средств воздействия на целевую аудиторию ее 

возрастным особенностям; 

 позитивность идеи мероприятия. 

   5.8. Для занятий на мастер-классах необходимо иметь при себе 

дополнительные материалы, более полно раскрывающие творчество 

участника. 

   5.9. Работы авторам не возвращаются. 

   5.10. Работы не должны содержать ненормативную лексику. 

   5.11. Организаторы конкурса оставляют за собой право безвозмездного 

распространения сценариев в качестве методических материалов на 

территории Белгородской области с указанием автора (авторов) работы. 

   5.12. По итогам Фестиваля будет издан сборник с лучшими работами, они 

будут переданы в литературные журналы и размещены на web-сайте 

Белгородской государственной библиотеки для молодёжи 

(http://www.unbibl.ucoz.ru/). 

   5.13. Все авторы, чьи произведения попадут в сборник, получат авторский 

экземпляр издания. 

  

VI. Награждение 

  

   6.1. В каждой номинации определяется призовые места. 

   6.2. Учреждения и конкретные лица, принимающие активное участие в 

организации и проведении Фестиваля, награждаются благодарственными 

письмами. 

   6.3. Жюри имеет право своим решением: 

 не присуждать отдельные призовые места; 

 присуждать по два одинаковых места в любой номинации; 

 присуждать дополнительные поощрительные призы; 

   6.4. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии 

авторам не высылаются. 

  

VII. Состав жюри Фестиваля 

  

   7.1. Андросова Нонна Олеговна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела культурно-досуговой работы, библиотечного дела.  

   7.2. Людмила Петровна Брагина, поэт, член Союза писателей России. 

   7.3. Виноградова Галина Геннадьевна, директор Белгородской 

государственной библиотеки для молодёжи. 

http://www.unbibl.ucoz.ru/


   7.4. Гамурак Анна Владимировна, заместитель директора ООО «ВОСС-

Дизайн». 

   7.5. Дьяченко Михаил Николаевич, поэт, член Союза писателей России. 

   7.6. Кулижников Михаил Анатольевич, поэт, прозаик, член Союза 

писателей России 

   7.7. Молчанов Владимир Ефимович, председатель Белгородского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России». 

   7.8. Осыков Александр Иванович, член Союза писателей России. 

   7.9. Осыков Борис Иванович, журналист, писатель, краевед, член Союза 

писателей России, член Союза журналистов России. 

   7.10. Скорбач Маргарита Васильевна, преподаватель рисунка, живописи, 

станковой композиции МОУ ДХШ г. Белгород. 

   7.11. Черкесов Валерий Николаевич, член Союза писателей России, член 

Союза журналистов России. 

  

VIII. Информационная поддержка Фестиваля 

  

   8.1.Областная молодёжная газета «Смена». 

   8.2. Областная студенческая газета «Зачётка». 

   8.3. Районные газеты. 

  

  
 


