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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в Смоленской области отборочного этапа поэтического 

молодёжного фестиваля «Великий праздник молодости чудной» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Отборочный этап поэтического молодёжного фестиваля «Великий 

праздник  молодости чудной» (в дальнейшем - Фестиваля) проводится в 

Смоленской области с 1 февраля по 15 марта 2017 года и имеет целью 

представить на Фестивале наиболее талантливых молодых поэтов 

Смоленской области.  

Открытый поэтический молодёжный фестиваль «Великий праздник 

молодости чудной» состоится 8 апреля 2017 года в музее-заповеднике 

Ф.И.Тютчева «Овстуг» (Брянская область). Фестиваль проводится с целью 

расширения возможностей самореализации поэтически одаренных молодых 

авторов, пропаганды поэзии и поддержки литературного творчества.  

Задачи Фестиваля:  

- повышение творческого уровня молодых поэтов, развитие 

профессионализма в поэзии;  

- развитие самодеятельного литературного движения и стимулирование 

творческой активности поэтов;  

- поиск и открытие молодых талантов, продвижение творчества 

молодых.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Организаторами отборочного этапа Фестиваля являются:  

- Смоленское отделение Союза Российских писателей; 

- Департамент Смоленской области по культуре и туризму; 
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- «Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. 

Твардовского. 

 

3. УСЛОВИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

 

В отборочном этапе Фестиваля принимают участие поэты в возрасте от 

15 до 30 лет.  

 

4. НОМИНАЦИИ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА В РАМКАХ 

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. Лирическое стихотворение;  

2.Эссе о жизни и поэзии Тютчева;  

3. Лучший чтец поэтических произведений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Для участия в поэтическом конкурсе принимаются только авторские 

работы. Представляются как уже опубликованные, так и новые, нигде ранее 

не публиковавшиеся стихотворения.  

Участвовать можно не более чем в двух номинациях. Объём конкурсной 

подборки в одной номинации – не более 30 строк.  

Работы должны соответствовать заявленным номинациям.  

Авторские подборки представляются в формате А 4, шрифт Times New 

Roman 14, междустрочный интервал – одинарный.  

Для участия в номинации «Лучший чтец поэтических произведений» 

принимаются аудиозаписи поэтических произведений.  

При оформлении конкурсной работы необходимо указать на отдельном 

листе: личные данные (фамилию, имя, отчество, псевдоним, возраст, 
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населённый пункт, где проживает автор), название учебного заведения (для 

учащихся), контактный телефон участника, адрес электронной почты.  

Работы направляются по адресу 20203020@mail.ru 

Работы, представленные на конкурс, не комментируются и не 

возвращаются.  

Не допускается в конкурсных работах:  

- несоответствие законам РФ;  

- нецензурная лексика;  

- непристойные, неэтичные, оскорбительные высказывания.  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

При рассмотрении творческих работ будут учитываться следующие 

критерии:  

1. Соответствие требованиям конкурса;  

2. Оригинальность авторского стиля и поэтическое мастерство;  

3. Степень раскрытия темы;  

4. Соответствие произведений заявленной номинации. 

Победители конкурса определяются на основании итогового протокола 

жюри конкурса. 

Участники в каждой из номинаций фестиваля, занявшие призовые места, 

примут участие в финале открытого поэтического молодёжного фестиваля 

«Великий праздник молодости чудной», который состоится 8 апреля 2017 

года в музее-заповеднике Ф.И.Тютчева «Овстуг» (Брянская область).  

 

Лучшие работы участников Фестиваля будут представлены для 

публикации  в журнале «Юность». 
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7. ЖЮРИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Членами жюри отборочного этапа Фестиваля являются: 

- Макаренков Владимир Викторович, поэт, председатель Смоленского 

отделения Союза российских писателей; 

- Павлова Лариса Викторовна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы и методики её преподавания, ФГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный университет». 

- Деверилина Надежда Владимировна, советник-эксперт Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму; 

- Юрий Евгеньевич Кекшин, поэт, член Союза писателей России; 

- Егорова Наталья Николаевна, поэт, член Союза писателей России; 

- Кузьмин Леонид Алексеевич, поэт, член Союза российских писателей; 

- Иванов Вячеслав Александрович, поэт, член Союза российских 

писателей; 

- Горбуль Елена Владимировна, заместитель директора Смоленской 

областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. 

 

 

8. ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ 

ФЕСТИВАЛЯ 

 

Заявки на участие в отборочном этапе поэтического молодёжного 

фестиваля «Великий праздник  молодости чудной» принимаются от жителей 

Смоленской области с 1 февраля по 15 марта 2017 года по адресу 

20203020@mail.ru 

 

 

  


