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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского молодежного литературного
фестиваля-конкурса «ЛитФест».
I. Общие положения
1.1,
Настоящее Положение определяет порядок организации и . проведения
молодежного литературно конкурса «ЛитФест» (далее - конкурс), посвященного
Родине и истории России.
1.2. Организаторы конкурса: департамент по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации города Омска и бюджетное учреждение города
Омска «Городской студенческий центр».
1.3. Тема конкурса: литературные и поэтические произведения,
посвященного Родине и истории России.
1.4. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса
формируется оргкомитет и жюри.
II.Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: создание условий для реализации творческого
потенциала молодежи города Омска.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. формирование у молодежи интереса к истории и культуре России;
2.2.2. содействие формированию творческой, интеллектуально развитой,
гармоничной личности;
2.2.3. создание ситуации «успеха» для молодых авторов;
2.2.4. развитие патриотических, духовно—нравственных и эстетических
чувств детей и молодежи;
2.2.5. активизация интеллектуальной деятельности, содержательного досуга
студентов и молодежи.

III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие молодые люди от 16 до 35 л с 1
включительно:
- учащиеся учреждений высшего и среднего профессионального образования
города Омска;
- студенты, магистранты, аспиранты профессиональных образовательных
организаций высшего образования города Омска;
- молодые специалисты и рабочая молодежь учреждений, предприятий и
организаций города Омска (далее - участники).
IV. Сроки и порядок организации и проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится с февраля по апрель 2018 года. Время и место
проведения сообщаются дополнительно.
4.2. Конкурс состоит из нескольких этапов:
4.2.1. заочный этап: с 15 февраля по 22 марта прием заявок и творческих
работ в конкурсную комиссию;
4.2.2. первый очный этап: I декада апреля - отборочный тур (конкурсные
чтения (фрагменты), собеседование с участниками и оценка работ);
4.2.3. второй очный этап: 28 апреля 2018 года - финал конкурса, награждение
участников и победителей конкурса.
4.3. Для регистрации и участия в конкурсе в оргкомитет конкурса
предоставляется заявка по форме согласно приложению к настоящему Положению.
4.4. Заявки на участие в конкурсе направляются в БУ г. Омска «Городской
студенческий центр» (ул. 20 Партсъезда, 32 а, тел. 67-33-46) или по электронному
адресу: gsc55konf@mail.ru до 22 марта 2018 года, с пометкой «ЛитФест».
Литературное произведение без заявки рассматриваться не будет.
4.5. Заявка рассматривается как:
4.5.1. принятие автором всех условий данного конкурсного положения;
4.5.2. согласие с правилами проведения конкурса;
4.5.3. согласие автора на однократную безгонорарную публикацию
конкурсной работы в печатном и электронном виде.

V. Оформление конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы предоставляются в печатном варианте, в
скоросшивателе. Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Microsoft Word;
шрифт Times New Roman размером 14 кегль; нумерация страниц
верхний
колонтитул (справа). Первая страница - Заявка на участие в конкурсе.
5.2. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Присланные
на конкурс работы, возврату не подлежат. Организаторы конкурса имеют право на
их публикацию в СМИ и использование в организации массовых мероприятий.
5.3. Авторские права сохраняются за участниками конкурса. В случае
возникновения каких-либо нарушений, организаторы ответственности не несут.
5.4. Обязательное заполнение всех полей в заявке. Без заявки работы не
принимаются.
5.5. Работы принимаются в электронном и печатном виде.
VI. Состав и функции оргкомитета, жюри конкурса
6.1. В состав оргкомитета входят представители от организаторов конкурса.
6.2. Функции оргкомитета:
6.2.1. разрабатывает программу мероприятия;
6.2.2. утверждает состав, порядок работы жюри;
6.2.3. принимает от участников заявки на участие в конкурсе;
6.2.4. организует проведение конкурса;
6.2.5. проводит награждение победителей и призеров конкурса.
6.3. Состав жюри конкурса формируется из представителей департамента но
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска,
представителей БУ г. Омска «Городской студенческий центр», журналистов,
поэтов, писателей, представителей молодежных общественных объединен и й,
специалистов учреждений, работающих с молодежью.
6.4. Функции жюри конкурса:
6.4.1. проводит оценку конкурсных работ;
6.4.2. оценивает участников конкурса;
6.4.3. определяет победителей и призеров конкурса;
6.4.4. вносит предложения в оргкомитет о награждении и поощрении
победителей и призеров.

VII. Содержание конкурса
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
7.1.1. «Триумф короткого сюжета» - современная малая проза, классический
рассказ - одна сюжетная линия (до 15 тысяч знаков с пробелами);
7.1.2. «Редакторский портфель» - в формате оптимистического рассказа,
тематика - вера, надежда, любовь, дух победы созидания (до 20 тысяч знаков с
пробелами);
7.1.3. «Рояль в кустах» - актуальная современная проза о жизни, острый
сюжет, неожиданная развязка - новелла рассказ (от 15 до 40 тысяч знаков с
пробелами);
7.1.4. «Зри в корень!» - весёлый рассказ с юмором или байка с малой
толикой народной философии, сатиры или сарказма (до 10 тысяч знаков с
пробелами);
7.1.5. «Сестра таланта» — философская миниатюра, притча, народное
предание, легенда, басня или короткий поучительный рассказ (до 7500 знаков с
пробелами);
7.1.6. «Новый вольный сказ» /Молодёжная лига/ - оптимистический рассказ,
новелла - любой жанр (до 20 тысяч знаков с пробелами);
7.1.7. «Танец слов» — стихи и тексты песен (как бардовских, так и
написанных для исполнения музыкальными ансамблями или хоровыми
коллективами), в любых жанрах, в которых будет отражено отношение автора к
людям и событиям, связанных с Россией - (объем стихотворного произведения не
более 40 строк, между строфами - один интервал).
7.2. Конкурсные работы оцениваются по 10-ти бальной шкале.
7.3. На конкурс не принимаются произведения, содержащие политическую,
религиозную и иного рода пропаганду, клевету, призывы к национальной розни,
ненормативную лексику, нарушающие авторское право.
7.4. Критерии отбора предоставляемых материалов:
- художественный уровень представленных работ;
- оригинальность идеи и профессиональное качество исполнения
материалов;
- соответствие материалов заявленной теме и целям конкурса;
- общественно-социальная значимость материалов;
- выразительность, точность и доходчивость изложения;
- актуальность представленных материалов.
.7.5. Один автор может подавать заявку на конкурс по всем номинациям, по
стать победителем может только в одной из номинаций.

VIII. Подведение итогов конкурса и награждение
8.1. В каждой номинации устанавливается победитель конкурса и два
призера, занявшие или поделившие 2 и 3 место.
8.2. Победитель и призеры в каждой номинации награждаются дипломами
и ценными подарками.
8.3. Работы победителей и призеров конкурса публикуются в специальном
сборнике.
8.4. Участники, чьи работы не попали в финал, награждаются сертификатами
участника.

Приложение
к Положению о проведении
молодежного литературного
фестиваля-конкурса «ЛитФест»

юродскою

ЗАЯВКА*
участника городского молодежного литературного
фестиваля-конкурса «ЛитФест»

1. Ф.И.О. участника.
2. Для студентов (наименование учебного заведения, курс, специализация).
3. Для молодых

специалистов и работающей

молодежи

(наименование

предприятия, организации города Омска, должность)
4. Номинация.
5. Название работы.
6.

Паспортные

данные,

дата

рождения,

адрес,

индекс

(регистрации), ИНН, СНИЛС.
7. Телефон, e-mail:
8. Ф.И.О. руководителя, куратора, контактный телефон, e-mail.
9. Дата подачи заявки и личная подпись.

*Все поля обязательны к заполнению.

проживания

