


 – оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей 

информацию, касающуюся проведения Фестиваля; 

 – принимает заявки на участие в Фестивале; 

 – формирует состав жюри; 

 – определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

 – разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 

 3.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

 Участниками Фестиваля являются поэты, прозаики, чтецы, барды, 

художники. Возраст участников от 14 до 35 лет. Участник Фестиваля имеет 

право выступить в любой мастерской, количество посещений мастерских не 

ограничено и определяется только желанием и возможностями участника. 

 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

 Фестиваль проводится в два этапа. 

 1 этап - творческая лаборатория - отборочное прослушивание в 

творческих мастерских: 

− Поэтическая мастерская; 

− Мастерская мини-прозы; 

− Мастерская авторской песни; 

− Мастерская чтецов; 

− Отборочный просмотр иллюстраций художников к произведениям 

конкурсантов. 

 К участию в фестивале на общих основаниях приглашается молодежь с 

ограниченными возможностями. 

 Разнообразие мастерских позволяет не упустить все виды молодежного 

творчества, дать им необходимую оценку и при творческой состоятельности - 

поддержку по любому из представленных жанров. В качестве руководителей 

мастерских на фестиваль приглашаются писатели, поэты, актеры и 

режиссеры, художники.  Участники подают заявки для работы в мастерских 

на прослушивание, представляя в отпечатанном виде произведения и 

краткую анкету о себе. 

 По своему выбору или совету ведущих мастерских либо их 

руководителей участник исполняет три произведения на прослушивании и 

участвует в их обсуждении. 

 2 этап - концертная программа и выставка иллюстраций художников. 

Для заключительного концерта выбираются участники из всех мастерских, 

но не более пяти от каждой. 

 Фестиваль имеет свою эмблему. В межфестивальный период будут 

организовываться семинары для руководителей мастерских, мастер-классы 

для участников фестиваля, выступления в средствах массовой информации с 



целью популяризации художественной литературы, выступления в учебных 

заведениях и на городских мероприятиях. 

 Фестиваль пройдет 22 февраля 2020 года на базе муниципального 

автономного учреждения «Центр молодёжных инициатив», ул. Ленина д. 20., 

Старооскольский городской округ, Белгородская область. 

 

6. Требования к оформлению работы 

 

 К рассмотрению жюри будут приниматься произведения в печатном 

виде в количестве не меньше 5. Стихи печатаются каждое на отдельной 

странице, листы пронумерованы. 

 Мини-проза: рассказы и лирические миниатюры, напечатанные 

шрифтом 14, размером не больше 2 страниц, каждое произведение отдельно, 

листы пронумерованы. На каждой странице в верхнем правом углу указать 

фамилию и имя автора. Стихи и рассказы, пересылаемые по электронной 

почте, должны соответствовать этим же требованиям. 

 Художники предоставляют иллюстрации, исполненные в графике, 

размером А4, А5, к произведениям участников фестиваля. 

 

7. Награждение участников Фестиваля 

 

 Награждение участников проводится по итогам заседания жюри 

фестиваля, определяются победители в каждой из номинаций. 

 Победителям фестиваля-конкурса присуждаются звания лауреата с 

вручением специальных дипломов, один из которых – Гран-при.  

 Гран –при – сертификат на издание книги издательством «РОСА» 

вручается победителю мастерской прозы или поэзии.  Будут присуждаться 

специальные призы. 

 По итогам фестиваля будет выпущена книга с произведениями 

участников конкурса и иллюстрациями к ним художников. 

Оргкомитет, жюри, спонсоры и гости фестиваля также могут учреждать 

специальные призы. 

 

8. Финансовое обеспечение Фестиваля 

 

 Фестиваль проводится на некоммерческой основе. 

 Финансирование производится с привлечением спонсорских средств и 

иных поступлений. Расходы по прибытию и отъезду с фестиваля, а также 

командировочные расходы несут направляющие организации. 

 Оргкомитет не несет ответственности перед несвоевременно 

прибывшим коллективом.  

 

9. Оформление заявки на участие в Фестивале 

 



 Для участия в Конкурсе необходимо до 14.00 часов 19 февраля 2020 

года заполнить ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ заявку в google-форме по ссылке 

https://forms.gle/JDL9TfJFJPKNf8op6, для участников в возрасте от 14 до 35 

лет пройти регистрацию на мероприятие на сайте АИС «Молодёжь России» 

по ссылке https://myrosmol.ru/event/40730 

 Консультации по вопросам проведения Фестиваля можно получить по 

телефону: (4725) 45-22-93, Сорокина Дарья Павловна, специалист по работе с 

молодежью МАУ «Центр молодежных инициатив». 

 Рукописи участников мастерских прозы и поэзии подаются по 

электронной почте: strigunovsckaja.olga@yandex.ru 
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Приложение 

 

План работы V муниципального литературного фестиваля молодых 

дарований «ЛАФ» 

 

 Начало  Окончание  

Регистрация участников 10.00 14.00 

Работа мастерских  

чтецов, бардов, поэзии и 

мини-прозы 

10.00 15.00 

Подведение итогов 15.00 16.30 

Концерт, награждение 

победителей  

16.30 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


