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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном Фестивале детского литературного творчества
«ПРИЗНАНИЕ»
1.Общие положения:
1.1.Фестиваль детского литературного творчества «Признание» (далее Фестиваль) проводится муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная библиотечная система» города Тамбова, комитетом
культуры администрации города Тамбова, Тамбовским региональным
отделением общероссийской общественной организации «Союз писателей
России».
1.2. Соучредителем или спонсором Фестиваля может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое
участие в его организации, проведении и финансировании.
2.Цели и задачи Фестиваля:
2.1. Выявление и поддержка литературно одарённых детей.
2.2. Привлечение детей к чтению через занятия литературным творчеством.
2.3. Обмен писательским, читательским и литературно-критическим опытом
в области современной детской литературы.
3.Организация Фестиваля:
3.1. География Фестиваля: Центрально - Чернозёмный экономический район
РФ: Тамбовская, Воронежская, Курская, Белгородская, Липецкая области.
3.2. Фестиваль проводится в два этапа:
- Заочный детский литературный конкурс: с 12 февраля по 5 апреля 2018
года.
- Фестиваль детского литературного творчества с 26 марта по 27 апреля 2018
года: дистанционные мастер-классы от современных детских писателей
российского уровня, мастер-классы от тамбовских писателей, встречи с

литературно одарёнными школьниками и молодежью в библиотеках МБУ
«ЦБС» города Тамбова, подведение итогов заочного литературного конкурса.
3.3.Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами. Награждение
состоится 23 апреля во Всемирный день книги и авторского права.
Иногородним участникам дипломы высылаются по электронной почте.
Лучшие работы по результатам конкурса будут опубликованы в
литературном сборнике «Признание» и в гуманитарном образовательном
журнале для молодёжи «Путеводная звезда» (Российский детский фонд)
4.Условия заочного детского литературного конкурса:
4.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте от 9 до 15
лет. Участники делятся на следующие возрастные категории:
• 9–12 лет;
• 13–15 лет.
4.2. Номинации конкурса:
«Юный поэт» - представляются собственные литературные произведения –
стихи (не более трёх стихотворений);
«Юный прозаик» - представляются собственные литературные произведения
- рассказы, сказки, эссе и другие малые формы (не более 3 страниц
печатного текста).
4.3.Авторами могут быть представлены как новые, так и ранее написанные
произведения.
4.4.Участник гарантирует, что он является автором литературных
произведений, представленных на конкурс, и не нарушает прав других
авторов. В случае установления фактов использования чужих авторских
материалов оргкомитет вправе отказать участнику в участии в конкурсе.
4.5.Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование
полученных произведений, распространение, издание и переиздание
целого произведения или его части в литературных сборниках, через
Интернет, а также в СМИ.
4.6. Требования к оформлению материалов:
- Работа сопровождается заявкой (Приложение1) и согласием на обработку
персональных данных (Приложение 2)
- Тексты творческих работ принимаются в виде файлов, созданных в формате
Word, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, без
иллюстраций
4.7. Критерии оценки работ:
- творческий подход
- глубина раскрытия темы
- владение литературным стилем и современным русским языком
- личное отношение к выбранной теме

5.Состав жюри Конкурса:
Председатель жюри:
Фёдоров Виктор Владимирович - председатель комитета культуры
администрации города Тамбова, заслуженный работник культуры РФ.
Члены жюри:
Борода (Владимирова) Елена Викторовна – писатель, лауреат
Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина, доктор
филологических наук (г.Тамбов);
Волкова Наталия Геннадьевна – детский писатель, член Союза писателей
Москвы, лауреат Международного конкурса имени Сергея Михалкова на
лучшее художественное произведение для подростков (г. Москва);
Дорожкина Валентина Тихоновна – поэт, член Союза писателей России,
член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ,
Почетный гражданин города Тамбова, дипломант Национальной премии
имени Л. Н. Толстого, руководитель детского литературно-творческого
объединения «Тропинка» (г. Тамбов);
Знобищева Мария Игоревна – поэт, член Союза писателей России, лауреат
Всероссийской литературной премии им. М.Ю. Лермонтова, кандидат
филологических наук ( г.Тамбов);
Игнатова Анна Сергеевна – детский писатель, член Союза писателей
Санкт-Петербурга, лауреат Международного поэтического конкурса им.
Ренаты Мухи (г. Санкт-Петербург);
Лавряшина Юлия Александровна - член Союза писателей России, лауреат
Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина (г.
Королёв)
Сорокина Наталья Васильевна – директор МБУ «Централизованная
библиотечная система» города Тамбова (г. Тамбов)
Оргкомитет:
Знобищева Ольга Вадимовна – заместитель директора МБУ
«Централизованная библиотечная система» города Тамбова;
Бобьякова Ольга Евгеньевна – заведующий отделом по связям с
общественностью ЦГБ им. Н. К.Крупской МБУ «ЦБС» города Тамбова;
Балабанова Любовь Анатольевна – заведующий Центральной детской
библиотекой им. С.Я. Маршака МБУ «ЦБС» города Тамбова;
Контактные телефоны: (4752)56-06-55; 53-25-56
Работы и заявки на конкурс присылаются на электронный адрес:
t-cdb@mail.ru до 05.04.2018 года с пометкой: «Фестиваль детского
литературного творчества»
Вся информация о Фестивале в группе Центральной детской библиотеки им.
С.Я. Маршака ВКонтакте: «Фестиваль детского литературного
творчества» https://vk.com/event161113916

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в межрегиональном Фестивале детского литературного
творчества «ПРИЗНАНИЕ»
«Юный поэт» (указать)
«Юный прозаик» (указать)
С условиями конкурса согласен (а)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Класс
Место учебы
Полный почтовый адрес, индекс,
Код, телефон (домашний и
сотовый - указать)
электронная почта (личная)
*Заявка заполняется в электронном виде и высылается на адрес конкурса вместе с работой

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (высылается на адрес конкурса в формате PDF)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя)
_______________________________________________________________________________
Проживающий (ая)по
адресу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
являюсь законным представителем
(Ф.И.О_ребенка)__________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом межрегионального Фестиваля
детского литературного творчества «Признание» персональных данных несовершеннолетнего
участника конкурса, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных:
•

Фамилия, имя, отчество ;

•

дата рождения ;

•

адрес проживания;

•

место учёбы

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

•
•

для формирования и обработки заявки на участие в межрегиональном Фестивале
детского литературного творчества «Признание»
рассмотрения представленных конкурсных материалов;
ведение статистики;

•

публикации на официальном сайте организатора результатов конкурса;

•

иные действия связанные с вышеуказанной целью.

•

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками оргкомитета
межрегионального Фестиваля детского литературного творчества «Признание»
следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в
указанных выше целях), публикации на официальном сайте организатора конкурса,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Я даю согласие на обработку персональных
данных неавтоматизированным
и автоматизированным способом. Обработку
персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая
распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она
может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном
случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
организатором конкурса или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая
настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах несовершеннолетнего
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «__»__________2018 г. Подпись: _________________/____________________/

