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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опредеJuIет порядок организации и проведения
литературного фестившrя дIя жителей Ленинского городского округа Московской
области, посвященного пр€tзднованию Дня Ленинского городского округа и
города Видное (далее Фестиваль)

1.2. Фестив€tпь проводится в рамках Фестиваля визуztльных и сценических
искусств Ленинского городского округа <<Лови волну)

1.3. Организатором Фестиваля-конкурса является Муниципzlllьное
бюджетное у{реждение культуры кI_{ентра-lrизованнчш библиотечная системаr)
Ленинского городского округа.

|.4. Информацион}tую
Ленинского городского округа и

поддержку Фестиваля осуществJuIют СМИ
сайт МБУК (I IБС ) http ://new. bi bl io-vidnoe.rul

2. Щели и задачи Фестиваля-конкурса

2.1. Фестив€tlrь проводится с целью активизации творческих способностей,
интереса к краеведению у жителей Ленинского городского округа.

2.2 Фестивчlль решает задачи:
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3. Участники Фестиваля-конкурса

К 1^rастию в Фестив€lле приглаш€}ются все желающие без ограничений
возрасту.

Фестиваль проводится в 4-х возрастных категориях:
до 14лет;
от 15 до24 лет;
от 25 до З4 лет;
свыше 35 лет.
Возраст rIастника опредеJuIется на момент подачи заявки (ПриложениеJ\bl)

4. Условия и порядок проведения Фестиваля

4.1. ФестивЕlль проводится с 01 ноября 202l r. по 30 ноября 202t г.
4.2. Фестивulль проводится в 3 этапа:
1 этап - заочный конкурс работ по литературному творчеству. Проводится с

0l ноября 202l r. по 15 ноября 202l r. Включает в себя:
- Распространение информации о фестивале и привлечение к нему
вниманиrI руководителей образовательных )чреждений, руководителей
творческих коллективов, детей и молодежи;
- Прием и регистрация з€uIвок и работ для участия в Фестивале,
оформленньIх в соответствии с уст€tновленными требован иями.

2 этап - очный интенсив. Проводится с 15 ноября 202| г. по 20 ноября202l
г. Включает в себя:

- Семинары;
- Мастер-кJIассы
- Тренинги;
- Встречи с писатеJuIми и журнilлистами.

З ЭТап подведение итогов и награждение участников Фестиваля.
Торжественное нагр€Dкдение лауреатов проводится 30 ноября 2021 r.

4.З. Работы на Фестиваль необходимо представлять вместе с Заявкой
)п{астника (Приложение Nэ 1)

4.4. Вместе с зffIвкой участник цредставляет Согласие на персонЕrпьную
Обработку своих данных (Приложение Jt2). В случае, если у{астником является
несоВершеннолетний, согласие на обработку его персонutльных данных
представляет его законный представитель.

4.5. РабОТы на Фестиваль принимаются по адресу: г. Видное ул.Заводск€uI
д.24 Библиотека: конт€lкты: тел. S(495) 54l-\6-21;8(a95) 541-4lJr1; e-mail: crbs-
kопkurs65

4.6. Общее руководство организацией и проведением Фестива-пя
ОСУЩесТвляет оргкомитет (Приложение }ib 3). Оргкомитет Фестиваля формирует
состав жюри из опытных специЕ}листов.

4.7. На Фестива-гtь принимаются поэтические и прозаические литературные
РабОТЫ: СТихоТворения, ба-гlлады, поэмы, расскitзы, скчIзки, эссе, очерки, зttметки о
Видновском крае.



критериев оценки работ.

5. Требования к работам и критерии оценки

5.1. Темой конкурсной работы явJuIется Видновский край: природц
населенные пункты, объекты архитектуры, исторические места, люди и т.д.

5.2.Требования к оформлению и содержанию работ:
Объём произведениrI до 3 печатных листов (печатный лист А4, Times
New Roman, кегль 14, междустрочный 1,5).

Стилистическая и лексическ€UI грамотность
Использование художественных приемов (эпитеты, метафоры,
олицетворения, сравнения, гиперболы и т.д.) N|я создания
художественных образов
Эмоционitльность и выразительность

5.З. Участник может представить на Фестиваль до 10 работ.
5.4. Работы принимаются в печатной форме, на USВ-носителях, а также по

б. ПОдведение итогов Фестиваля, награщдение участников и лауреатов

6.1. По итогам Фестиваля опредеJuIются лауреаты 1-ой, 2-о1 и 3-ей степени
В КаЖДоЙ ВоЗрастноЙ категории.1,2,З степени не деJuIтся между участниками.

6.2. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и памятными
подарками. Всем )п{астникам Фестив€tля вр)п{аются дипломы.

6.З. Жюри Фестиваля вправе устанавливать свои номинации по
нагр€Dкдению )п{астников Фестива-пя по своему усмотрению.

6.4. Награждение )ластников Фестившtя состоится в Щентральной
библиотеке Ленинского городского округаэ даlт& будет объявлена дополнительно
(но не позднее 2I ноября202l г.).



6.5. НагрzDкдение лауреатов Фестиваля состоится 30 ноября 202| г. (место
tIроведения торжественного мероприятия будет объявлено дополнительно)

,Щиректор
МБУК <<ЩентрализованнЕuI

библиотечнЕuI системa>)
/,
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Приложение J\lbl

к Положению

Заявка участника литературного фестиваля для жителей

Ленинского городского округа Московской области

<Моя м€tл€ш родинzD

Фамилия ) имя) отчество автора

(полностью)

Щата рождения )п{астника (полностью)

Почтовый и электронный адрес участника

Контактный телефон

Название работы

Эбразовательная организация (полное

шазвание) - если есть

Фамилия, имя, отчество руководитеJUI

эаботы (полностью) - если есть



Приложение J\Ъ 2

к Положению

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

(Фио)

проживающий (ая) по адресу:

(место регистрации)

Паспорт серия Ng выдан (кем и когда)

ВЫРаЖаЮ сВое согласие на обработку своих персонЕlльных данньж при участии в

фестивале для житепей Ленинского городского округа Московской области <<Моя

малая родина)

(лата)

(подпись) (расшифровка подлиси)

l



соглАсиЕ

на обработку персональных данных несовершеннолетнего

(Фио)

проживающий (ая) по адресу

(место регистрации)

Паспорт серия ]ф выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(Фио)

И ВЫРаЖаЮ СВое согласие на обработку его персончшьных данных при }частии в

РаЙОННОМ фестива-irе для жителей Ленинского городского округа Московской

области <Моя м€lл€ш родинa>)

(лата)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение }Гч3

к Положению

Состав оргкомитета литературного фестиваля

Ленинского городского округа Московской области

<<Моя малая родина>>

tIРЕДСЕЩАТЕJЬ:

Шамаилов Моисей Исаакович - начальник Управления по делам молодежи,
культуре и спорry;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ IIРЕДСЕЩАТЕЛJI :

Гаськова Елена Николаевна - начаJIьник отдела культуры и
дополнительного образования Управления по делам
молодежи, культ)фе и спорту;

ЧIIЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Белоусова Анна Васильевна - главный эксперт отдела культуры и
дополнительного образования Управления по делам
молодежи, культуре и спорту;

Лукашева Татьяна Викторовна - директор МБУК кЩентрализованн€uI библиотечная
системa));

Зименков Алексей Павлович - руководитель ЛИТО им. Ф.Шкулева

ЖУравлева Ольга Викторовна - заместитель директор МБУК <Щентрализов€lнн€ul
библиотечн€ш системa>) Ленинского городского
округа Московской области

Рогозянская Елена Анатольевна - заместитель директор МБУК <Щентрализованная
библиотечнzul система)

АНДРИаНОва Марина Алексеевна - заведующий отделом обслуживания Щентральной
библиотеки МБУК <<Щентрализованн€uI
библиотечнuI системa>).


