ПОЛОЖЕНИЕ
районного литературно-художественного фестиваля
«Красногвардейский район, ты в сердце моем!»
Литературно-художественный фестиваль «Красногвардейский район, ты в
сердце моем!» (далее именуемый фестиваль) посвящается 45-летию
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Организаторы фестиваля:
 Территориальная организация Красногвардейского района СанктПетербурга профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «На Ленской»
Цель фестиваля:

Создание условий для поддержки и пропаганды творчества
работников системы образования Красногвардейского района
Задачи фестиваля:

Способствовать развитию интереса к истории и культуре
Красногвардейского района;

Поиск новых литературных и художественных талантов
Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие работники образовательных
учреждений района, члены профсоюзной организации, представившие
работу на фестиваль в соответствии с требованиями, указанными в данном
Положении.
Номинации фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1. Литературная
В номинации участвуют малые литературные формы: стихотворения,
рассказы и эссе, ранее не публиковавшиеся или опубликованные тиражом
не более 1000 экземпляров. Принимается только одно произведение от
автора.
2. Художественная
В номинации участвуют рисунки, выполненные в любой технике, формат не
менее А4, оформленные только в паспарту 2х2 см с этикетками (см.
Приложение 2). Принимается только одна работа от автора.
Работы, представленные на фестиваль, возвращаются после
подведения итогов. Лучшие из представленных на фестиваль произведений

будут опубликованы в художественном сборнике, а также в СМИ
Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области
профсоюза работников народного образования и науки РФ.

-

Рекомендации к работам:
соответствие теме конкурса;
владение литературным русским языком;
творческая самостоятельность и актуальность тематики;
литературное мастерство;
оригинальность идеи;
мастерство исполнения рисунка.

Сроки проведения фестиваля и порядок подведения итогов:
Заявка на участие (см. Приложение 1) направляется автором по
адресу: ddut-lib@mail.ru с пометкой «На фестиваль» не позднее 15 октября
2017 года. В заявке автор сообщает персональные сведения о себе –
реальное имя и фамилию (участие в фестивале под псевдонимом
исключено), место работы, контактный телефон, e-mail для связи.
Одновременно с заявкой автор направляет свои произведения. Все
произведения будут напечатаны в сборнике в оригинальной версии авторов.
Рисунок посылается как скан работы в формате .jpg.
Прием работ (оригиналы рисунков и литературные произведения) вместе с
заявкой, подписанной руководителем ОУ и председателем первичной
профсоюзной организации, осуществляется
25-27 октября 2017 года в
библиотеке ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, д.2 корп. 2, каб.19).
Подведение итогов фестиваля, награждение победителей и лауреатов,
публикация сборника лучших литературных и художественных произведений –
декабрь 2017 года. Победители фестиваля награждаются благодарственными
письмами, памятными книгами, изданными по итогам фестиваля. О времени и
месте проведении церемонии награждения Оргкомитет сообщит дополнительно.
Информацию о фестивале можно найти на сайте http://www.na-lenskoy.ru
и по телефонам: 524-08-43, 9305883.
Факт подачи заявки на фестиваль означает согласие автора на размещение
данного произведения в печатных и электронных СМИ на безвозмездной основе
в течение неограниченного времени.
Оргкомитет фестиваля:
Макаров
С.Е.
–
председатель
территориальной
организации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Яновская О.В. – заместитель председателя территориальной организации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Семина И.А. – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Кураторы Конкурса:

Гайдабура Елена Павловна, заведующий библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», т. 524-08-43, 8-953-355-71-45
 Калинина Светлана Борисовна, заведующий декоративно-прикладным
отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 8-911-252-71-85.
Приложение 1
Заявка
на участие в районном литературно-художественном фестивале
«Красногвардейский район, ты в сердце моем!»
(индивидуальная от каждого участника)
Учреждение:
Ф.И.О. (полностью):
Должность:
Номинация:
Название работы, техника:
Контактные телефоны, электронная почта:
Факт подачи заявки на фестиваль означает согласие автора на размещение
данного произведения в печатных и электронных СМИ на безвозмездной основе
в течение неограниченного времени
Ф.И.О. участника ________________________ Подпись __________
Директор ОУ________________
Председатель ППО
т
МП

Приложение 2
Этикетка (оформление на компьютере)
ФИО участника (полностью)
Название работы, техника
Учреждение, должность

