I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

II-й открытый городской литературный фестиваль «В рифме города» (далее Фестиваль) проводится в рамках празднования 985-летия города Курска и
посвящен творчеству Николая Алексеевича Заболоцкого.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Фестиваля.
Фестиваль проводится для выявления и поощрения участников, добившихся
значительных успехов в области литературы, популяризации поэтического
творчества.
В рамках проведения Фестиваля предусмотрена конкурсная программа.
Для проведения Фестиваля создается экспертный совет, который принимает
и отбирает работы участников фестиваля для участия в конкурсной
программе.
В рамках проведения II-го открытого городского литературного фестиваля
«В рифме города» организуются творческие встречи с известными поэтами,
презентации поэтических книг.
Заключительный этап Фестиваля пройдет осенью 2017 года с выступлением
лауреатов и дипломантов II-го открытого городского литературного
фестиваля «В рифме города».
II. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Развитие литературного и историко-культурного пространства города Курска.
2.2. Продвижение традиций отечественной культуры и современной литературы с
учётом новых технических средств и информационных форматов.
2.3. Выявление и презентация лучших литературных произведений современных
авторов.
2.4. Популяризация творчества Н.А. Заболоцкого, поэтов Серебряного века,
отечественной литературы ХХ столетия, а также поэтов, писавших и
пишущих о Курске.
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III. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1.

3.2.

Учредители фестиваля:
Администрация города Курска;
управление культуры города Курска.
Организаторы фестиваля:
МБУК «Концертно-творческий центр «Звёздный» г. Курска.
IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

В Фестивале могут принять участие все желающие старше 16 лет
независимо от известности, профессиональной подготовки, членства в
творческих союзах, места жительства и т.п.
Участники вправе выступать в конкурсной программе Фестиваля как в
одной, так и в нескольких номинациях. Один участник может прислать на
Конкурс не более 3-х произведений в каждой номинации.
Произведение на Фестиваль может представить только его автор (соавтор).
Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания
реального (паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими
лицами, не рассматриваются.
Произведения должны быть написаны на русском языке.
На Фестиваль принимаются произведения только ныне живущих авторов.
V. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

5.1.
Конкурсная программа Фестиваля проводится по следующим номинациям:
5.1.1. Поэзия:
«Вопросы к морю» – детские стихотворения;
«Городские столбцы» – стихи о городе, о памятных местах и памятниках
архитектуры, истории города Курска, отмечающего свое 985-летие;
«Признание» - стихи о любви, творчестве.
5.1.2. Проза:
«Встанет утро победы торжественной на века» - сюжетный рассказ:
сверхкороткий рассказ – до 1000 знаков с пробелами, короткий рассказ – до
3500 знаков;
«Медленно земля поворотилась в сторону, несвойственную ей» - эссе на
свободную тему;
«Городок» - журналистика (статьи о культурной жизни города).

VI. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС
6.1.

Заявки по номинациям
(включительно).

принимаются

до

24

июля

2017

года
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

При выдвижении работы на
Конкурс участники должны указать:
фамилию, имя, отчество (по паспорту), возраст, краткую творческую
биографию (не более 1 страницы), контактный адрес, телефон,
e-mail.
Выдвижение работ
по номинации «Поэзия» осуществляется путём
отправки произведений по электронному адресу: vrifmegoroda@yandex.ru с
пометкой «Поэзия».
Выдвижение работ
по номинации «Проза» осуществляется путём
отправки произведений по электронному адресу: vrifmegoroda@yandex.ru с
пометкой «Проза».
Авторские права на использованные в работах не должны принадлежать
третьим сторонам.
Некомплектные или предоставленные после указанного срока материалы не
принимаются к рассмотрению.
VII. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ И ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

В состав Экспертного Совета Фестиваля входят приглашенные знатоки
современной литературы.
Экспертный Совет проводит предварительный отбор произведений,
поданных для участия в конкурсной программе Фестиваля, и рекомендует
лучшие произведения для рассмотрения Жюри Фестиваля.
Экспертный Совет вправе отклонить произведения, поданные на Конкурс,
без объяснения причин. Экспертный Совет не вступает в переписку с
участниками Фестиваля.
В состав Жюри Фестиваля входят приглашенные известные поэты,
редакторы литературных журналов, издатели, деятели культуры.
Жюри определяет победителей конкурсной программы Фестиваля из числа
рекомендованных Экспертным Советом произведений в каждой
номинации путём закрытого голосования. Итоги голосования членов
Жюри не объявляются.
Жюри не вступает в переписку с участниками Фестиваля. Решение Жюри
является окончательным.

VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ И
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
8.1.
8.2.

Для
рассмотрения
жюри
допускаются
только
произведения,
рекомендованные Экспертным Советом к участию в Конкурсе.
Победители определяются большинством голосов. Автор, получивший
наибольшее количество голосов в конкретной номинации, объявляется
лауреатом Фестиваля. Автор, набравший меньшее, чем лауреат, но
большее голосов, чем другие участники объявляется дипломантом
Фестиваля. В случае, если наивысшее количество голосов набрали два
автора, по усмотрению Жюри, оба могут быть объявлены лауреатами, либо
один – лауреатом, а второй – дипломантом Фестиваля. Так же могут быть
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8.3

8.4.

8.5.

8.6.

объявлены
два
и
более дипломантов, если они набрали равное
количество голосов или разница между ними несущественна.
По результатам Фестиваля определяются лауреаты и дипломанты (по 1
лауреату и 1 дипломанту в каждой номинации). Жюри имеет право
увеличить либо уменьшить количество званий лауреатов и дипломантов.
Оргкомитетом, спонсорами, отдельными предприятиями, учреждениями,
организациями могут по согласованию с Жюри устанавливаться
специальные призы Конкурса. Жюри вправе отказаться от присуждения
звания лауреата или дипломанта в любой из номинаций.
Дипломы и призы победителям Фестиваля вручаются в рамках
заключительного этапа II открытого городского литературного фестиваля
«В рифме города», который пройдет в Курске осенью 2017 г.
Произведения победителей и участников Конкурса могут быть
опубликованы в Первом городском интернет-журнале «МОРС». Отбор
произведений для публикации производится редакцией соответствующего
издания. При намерении опубликовать произведение, участвовавшее в
Конкурсе, редакция соответствующего издания обязана поставить об этом
в известность автора.

Адрес оргкомитета Фестиваля:
г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 20 б.
Тел.: +7(4712) 52-88-71;
e-mail: muktc-zvezdnyi@mail.ru;
Сайт: http://stars46.ru/
Группа Вконтакте: https://vk.com/vrifmegoroda

