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Положение о литературном фестивале  

«Литературное ожерелье Южного Прибайкалья!» 
  

  

1. Общие положения 

  

1.1 Литературный фестиваль «Литературное ожерелье Южного Прибайкалья!» (далее 

Фестиваль) проводится в целях предоставления возможности заявить о себе начинающим 

авторам, развить творческий потенциал молодежи. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля.  

1.3 Организатором и исполнителем фестиваля является  МКУ «Библиотека г. Байкальска». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

  

2.1 Цель Фестиваля: 

2.1.1 развитие поэтической и прозаической форм искусства, повышение интереса 

общественности к поэзии и прозе; 

2.1.2 поддержка и поощрение молодых талантливых литераторов, создания условий для 

развития и реализации их творческого потенциала; 

2.1.3 формирование социальной активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к 

миру; 

2.1.4 воспитание любви и бережного отношения к родному языку; 

2.1.5 поддержка и популяризация чтения, стимулирование интереса к чтению и развитие 

читательской активности молодежи. 

2.2. Задачи фестиваля:  

2.2.1 пропаганда и развитие литературных, патриотических и культурных традиций; 

2.2.2 определение центров развития поэзии и прозы; 

2.2.3 установление новых творческих контактов в литературной среде; 

2.2.4 поиск и поддержка новых талантливых авторов, содействие развитию их творческого 

потенциала. 

 

 



3. Оргкомитет по организации Фестиваля. 

 

3.1 Оргкомитет по организации Фестиваля (далее Комиссия) осуществляет руководство 

Фестивалем, решает вопросы по подготовке и проведению этапов Фестиваля и другие 

организационные вопросы.  

3.2 Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии: 

1) председатель – Тихонова Н.С.; 

2) члены жюри – Колупаева Л.А., Байкальский Дед Мороз; 

3) секретарь – Евдохина Н.А. 

3.2.1 Председатель комиссии:  

• осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;  

• определяет место и время проведения заседаний комиссии.  

3.2.2 Заместитель председателя комиссии по поручению председателя комиссии в его 

отсутствие исполняет полномочия председателя комиссии. 

3.2.3 Секретарь комиссии:  

• обеспечивает организационную подготовку заседания комиссии;  

• информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;  

• ведет протокол заседания комиссии;  

• исполняет поручения председателя комиссии. 

3.3. Из состава Комиссии формируется жюри Фестиваля. 

3.3.1 Жюри Фестиваля оценивает конкурсные работы по следующим основным 

критериям: 

• свободное владение поэтической и прозаической формами, выраженность единого 

стиля представленных произведений; 

• самобытность поэтического или прозаического дарования и образного видения на 

фоне общей литературной ситуации в регионе; 

• преемственность представленных произведения сложившимся традициям русской 

литературы; 

• культура исполнения, глубина подачи, эмоциональность. 

3.3.2 Жюри определяет 3-х победителей. 

3.3.3 Жюри независимо в своем праве принимать решение. 

3.3.4 Работа Жюри координируется председателем Жюри и согласуется с председателем 

Оргкомитета. 

3.3.5 Жюри конкурса осуществляет свою деятельность на общественных началах. 



4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Конкурс проводится для возрастных групп: 

1) младшая возрастная группа – учащиеся 1-6 классов; 

2) средняя возрастная группа – учащиеся 7 – 11 классов и студенты профильных ссузов; 

3) старшая возрастная группа – без ограничений. 

4.2. Номинации Конкурса: 

1) «Поэзия» – собственное литературное творчество в стиле поэзии. Выбор тем не 

ограничен; 

2) «Проза» – собственное литературное творчество в стиле прозы. Выбор тем не 

ограничен; 

3) «Сказки под Новый год» – собственное литературное творчество в стиле прозы или 

стихотворения на новогоднюю тему. Выбор жанра произведения не ограничен.   

4.3. На конкурс принимаются поэтические и прозаические произведения. На одного 

автора допускается не более одного произведения. 

4.4. Для участия в фестивале автор отправляет заявку на электронную  почту 

baiklib@list.ru и конкурсную  работу в формате: 

1) «Поэзия» – видеоролик объемом до 3 мин  в формате AVI B MP4 и стихотворение в 

формате Word; 

2) «Проза» – литературное произведение в формате Word; 

3) «Сказки под Новый год» – литературное произведение в формате Word, допускается 

видеоролик в формате AVI B MP4 с авторским прочтением. 

4.5. Произведения, выдвигаемые на конкурс не должны содержать: 

• ненормативную лексику; 

• политическую или иного рода пропаганду; 

• призывы к национальной, расовой и межрелигиозной розни; 

• пропаганду аморального образа жизни; 

• оскорбление в адрес кого-либо.  

4.6. Присылая свое произведение, автор дает согласие на размещение его на страницах 

официального сайта МКУ «Библиотека г. Байкальска», а также на обработку 

персональных данных; 

4.7. К участию в Фестивале принимаются конкурсные работы авторов только 

собственного сочинения; 

4.8. Работы, присланные на Фестиваль, не рецензируются и не возвращаются авторам; 

mailto:baiklib@list.ru


4.9. По всем вопросам о конкурсе можно обращаться по телефону 8 (39542)3-40-81 или 8 

(950)143-71-77 – Наталья Александровна Евдохина.  

 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

5.1. Организатором Конкурса выступает Муниципальное казенное учреждение 

«Библиотека города Байкальска»; 

5.4. Заявки на участие в Фестивале принимаются со 01.11.2022 г.  по 19.12.2022 г.; 

5.5. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей с 20 по 26 декабря 

2022 г. включительно; 

5.6. По итогам будут определены победители. Жюри определяет 3-х победителей; 

5.7. Жюри Фестиваля вправе определить специальные номинации, обосновав своё 

предложение; 

5.8. Награждение победителей Фестиваля будет осуществляться 27 декабря в МКУ 

«Библиотека г. Байкальска» в 15-00. 

 


