ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Межрегионального поэтического молодѐжного фестиваля
«Великий праздник молодости чудной»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
IV Межрегиональный поэтический молодѐжный фестиваль «Великий
праздник молодости чудной» (в дальнейшем - Фестиваль) проводится в музеезаповеднике Ф.И.Тютчева «Овстуг» 31 марта 2018 года, посвящен
Международному дню Поэзии ЮНЕСКО.
Фестиваль проводится с целью расширения возможностей
самореализации поэтически одаренных молодых авторов, пропаганды поэзии и
поддержки литературного творчества молодежи.
Задачи фестиваля:
- повышение творческого уровня молодых поэтов, развитие профессионализма
в поэзии;
- развитие самодеятельного литературного движения и стимулирование
творческой активности поэтов;
- содействие объединению творческих клубов;
- поиск и открытие молодых талантов, продвижение творчества молодых.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ.
Организаторами фестиваля являются:
- Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник
Ф.И.Тютчева «Овстуг» (Брянская область);
- Литературный фонд «Дорога жизни» (г. Санкт-Петербург);
-Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Юность»
(г. Москва).
Организаторы ведут прием заявок, отвечают за проведение конкурса,
формируют состав жюри конкурса, награждают победителей конкурса.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
В фестивале принимают участие начинающие авторы в возрасте от 15 до
30 лет.
Основными событиями фестиваля являются:
- литературный конкурс молодых авторов (заочный);
- конкурс чтецов среди авторов-участников конкурса (очный);
- церемония подведение итогов, награждение победителей;
- иные культурно-просветительский акции и мероприятия, соответствующие
целям и задачам Фестиваля
4. НОМИНАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА, ПРОВОДИМОГО В
РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ.

Литературный конкурс проводится в номинациях:
1. Лирическое стихотворение;
2. Эссе о жизни и поэзии Тютчева;
3. Лучший чтец поэтических произведений Ф.И. Тютчева, И.С. Тургенева,
стихов собственного сочинения.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСА.
К участию в конкурсе в номинациях «Лирическое стихотворение» и
«Эссе о жизни и поэзии Тютчева» принимаются только авторские работы
(стихотворения, эссе), как уже опубликованные, так и новые, нигде ранее не
публиковавшиеся.
Объѐм конкурсной работы в одной номинации – не более 3 страниц.
Работы должны соответствовать заявленным номинациям.
Авторские работы представляются в формате А 4, шрифт Times New
Roman, размер – 14, междустрочный интервал – одинарный, поля –
стандартные.
На первой странице в верхнем правом углу необходимо указать
номинацию;
фамилию, имя, отчество автора(полностью);
псевдоним;
год рождения, возраст (количество полных лет);
наименование учебного заведения (для учащихся и студентов)
место проживания;
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Не допускается в конкурсных работах:
- несоответствие законам РФ;
- нецензурная лексика;
- непристойные, неэтичные, оскорбительные высказывания.
Участники конкурса в номинации «Лучший чтец» представляют на суд
жюри одно произведение Ф.И. Тютчева, И.С. Тургенева или стихотворение
собственного сочинения. Продолжительность выступления – до 7 минут.
Критерии оценки работ в номинациях «Лирическое стихотворение» и
«Эссе о жизни и поэзии Тютчева»:
соответствие требованиям конкурса;
оригинальность авторского стиля и мастерства;
степень раскрытия темы;
соответствие произведений заявленной номинации;
Критерии оценки выступлений участников конкурса в номинации «Лучший
чтец»:
знание текста, дикционная чѐткость произношения;
передача произведения;
создание образа;
сценическая культура;

артистизм исполнения;
соблюдение регламента выступления.
Каждый участник литературного конкурса вместе с творческой работой
отправляет в адрес организаторов заявку (см. приложение) с указанием
контактных данных: Ф.И.О., псевдоним, год рождения, возраст (количество
полных лет), наименование учебного заведения (для учащихся и студентов),
адрес места проживания, контактный телефон, адрес электронной почты.
Заявки и творческие работы принимаются по электронной почте ovstugmuseum@yandex.ru с 1.02 по 28.03.2018 г. с темой письма «МОЛОДЕЖНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ».
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
Жюри оценивает работы и выступления участников, определяет
победителей конкурса. Победители конкурса определяются на основании
итогового протокола жюри конкурса.
Участники в каждой из номинаций фестиваля, занявшие первые, вторые и
третьи места, будут награждены дипломами и памятными подарками.
Все участники, принявшие участие в фестивале «Великий праздник
молодости чудной» получат сертификаты об участии.
Лучшие работы участников Фестиваля будут представлены для
публикации в журнале «Юность».
7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ.
Торжественная церемония подведения итогов Фестиваля и награждение
участников литературного конкурса пройдет 31 марта 2018 Государственном
мемориальном историко-литературном музее-заповеднике Ф.И.Тютчева
«Овстуг» по адресу Брянская обл., Жуковский район, с. Овстуг, ул. Тютчева, д.
30.
Начало мероприятия – 12:00 час.
Начало регистрации – 11:00 час.
Куратор конкурса: Амелин Николай Николаевич,
тел.84833493671, e-mail: ovstug-museum@yandex.ru.
Приложение
Заявка участника Межрегионального поэтического молодѐжного
фестиваля «Великий праздник молодости чудной»
Ф.И.О. (полностью):
Год рождения, возраст (количество полных лет):
Номинации литературного конкурса:
Участие в конкурсе чтецов: да/нет
Наименование учебного заведения (для учащихся и студентов),
Адрес места проживания:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

