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ПОЛОЖЕНИЕ
V ТРАДИЦИОННОГО ОТКРЫТОГО
ФЕСТИВАЛЯ ПОЭЗИИ И АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
«МУЗА НОВОРОССИИ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Цели и задачи Фестиваля:
- Развитие сотрудничества, поддержка литераторов и дальнейшая интеграция
в культурное пространство Русского мира.
- Укрепление творческих и дружеских связей поэтов и писателей ЛНР, ДНР,
России, Украины, Белоруссии и других территорий.
- Патриотическое воспитание молодёжи на примере подвига героической
подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия».
- Знакомство с литературой Донбасса и современными тенденциями в
литературе Русского мира.
- Обмен творческим опытом и мастер-классы.
- Сохранение, развитие и поддержка литературных традиций жанра поэзии
Краснодонщины.
- Формирование у молодёжи эстетического вкуса, чувства прекрасного,
восприятия живого литературного слова.
- Воспитание чувства гордости и любви к родному краю, к родному языку и
воспитание уважения к другим культурам.
- Открытие и поддержка новых талантливых авторов.
- Содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами
слова.
1.2. Сроки и место проведения Фестиваля:
- Фестиваль проводится 23-25 ноября 2018 года (последние выходные дни
ноября каждого года) на базе Государственного учреждения Луганской
Народной Республики «Молодогвардейского Дворца культуры «Юность»

(далее – ГУ ЛНР «МДК «Юность»), а также других площадках городов
Краснодона и Молодогвардейска.
1.3. Организаторы Фестиваля:
- Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города
Краснодона и Краснодонского района.
- Молодогвардейский городской исполнительный комитет.
- Творческие литературные объединения «Радуга» (Краснодон) и
«Лугоречье» (Молодогвардейск).
- ГУ ЛНР «МДК «Юность».
- ГУ ЛНР «ЦГБК» Молодогвардейская городская библиотека.
- ГУ ЛНР «МДК «Юность» клуб поселка Атамановка.
- Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая гвардия».
- ГУП «Редакция «Слава Краснодона».
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
2.1. Участниками Фестиваля могут быть поэты, исполнители авторской
песни, независимо от возраста и места проживания.
2.2. Условия участия в Фестивале.
Произведения (5-10 авторских текстов) и заявки на участие в фестивале
присылаются на электронный адрес muza_novorossii@mail.ru с пометкой в
теме письма «Заявка на Фестиваль» до 14.11.2018 г.
2.3. Авторы, не имеющие возможности приехать на Фестиваль, могут стать
дистанционными участниками. Для этого необходимо прислать на указанный
электронный адрес свои произведения до 14.11.2018 г. (возможно видео-,
аудио- материалы)
2.4. К участию НЕ допускаются произведения с использованием
ненормативной лексики, призывающие к расовой, межнациональной и
религиозной розни. Исключением являются произведения, выражающие
несогласие с любой формой нацизма, национализма, фашизма.
2.5. Оргкомитет и жюри не вступают с авторами в дискуссию и не проводят
рецензирование работ.
2.6. Для проживания конкурсантам предоставляются места в общежитии
города Молодогвардейска.
2.7. Участник Фестиваля самостоятельно оплачивает проезд и питание.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
3.1. Конкурсная программа Фестиваля проводится в один этап – по
номинациям.
Номинации Фестиваля-конкурса
- Героико-патриотическая поэзия: героям «Молодой гвардии» и защитникам
Донбасса посвящается...
- Гражданская и духовно-философская лирика.

- Пейзажная и любовная лирика.
- Бардовская (и авторская) песня.
3.2. На выступление участника конкурсной программы в одной номинации
предоставляется не более 3 минут (2-3 текста).
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
4.1. Голосование жюри осуществляется по 10 балльной системе.
4.2. Авторы, конкурсные произведения которых завоевали соответственно 1
– 3 места во всех номинациях, являются победителями и награждаются
Дипломами.
4.3. Победители имеют возможность выступить в концертной программе на
закрытии Фестиваля.
4.4. Члены жюри и почетные гости не участвуют в конкурсах, но участвуют в
заключительной концертной программе при закрытии Фестиваля.
4.5. Всем участникам вручаются Дипломы об участии в Фестивале.
Дистанционным участникам Дипломы пересылаются в электронном виде.
V. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Участие в Фестивале – бесплатное.
5.2. Бюджет Фестиваля складывается из личных средств организаторов и
участников Фестиваля, пожертвований частных и юридических лиц.
В процессе подготовки Фестиваля в данное Положение могут быть
внесены изменения.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В V ТРАДИЦИОННОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ ПОЭЗИИ И АВТОРСКОЙ
ПЕСНИ «МУЗА НОВОРОССИИ»
1. Ф.И.О. участника Фестиваля __________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________
3. Адрес, телефоны, факс, e-mail _________________________________________________
4. Краткая характеристика творческой деятельности
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Участие в конкурсах и фестивалях (почетные звания, награды )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Предполагаемые номинации для участия
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Необходимость в общежитии и сроки пребывания (желательно с указанием времени
прибытия и убытия)
_____________________________________________________________________________

VI. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
23.11.2018г.
Время
В течение
дня
16-00-20-00

Мероприятия
Регистрация и расселение участников. (ГУ ЛНР «МДК
«Юность» (центральный холл)
В ГУ ЛНР «МДК «Юность» клуб поселка Атамановка – Вечер
интересных встреч и свободный микрофон.
24.11.2018г.
8-00 - 9-00
Регистрация и расселение участников (ГУ ЛНР «МДК
«Юность» (2 этаж)
8-00 - 9-00
Кофе-брейк ???
8-00 - 15-00 Выставка работ декоративно-прикладного искусства,
фотовыставка (ГУ ЛНР «МДК «Юность» (холл, 1 этаж)
9-30 - 10-30 Торжественное открытие Фестиваля (ГУ ЛНР «МДК
«Юность», малый зал)
10-30 - 13-00 Конкурсная программа по номинациям (помещения ГУ ЛНР
«МДК «Юность» )
13-00 - 14-00 Экскурсия по городу, возложение цветов к памятным местам
(г.Молодогвардейск)
14-00 - 15-00 Перерыв
15-00 - 18-00 Поездка в г.Краснодон: музей «Молодая гвардия», мемориал
«Непокорённые», памятные места… (г. Краснодон)
Проведение конкурсной программы для участников
номинации «Героико-патриотическая поэзия»
18-30 – 21-00 В ГУ ЛНР «МДК «Юность» клуб поселка Атамановка – Вечер
интересных встреч и свободный микрофон.
25.11.2018г.
8-00 - 9-00
Кофе-брейк ???
9-30 - 10-30 Мастер-класс «Краснодонская школа»
10-30 - 12-00 Торжественное закрытие Фестиваля. Награждение
участников. Гала-концерт. (ГУ ЛНР «МДК «Юность» (малый
зал)
12-00 - 13-00 Перерыв
13-00 - 17-00 Экскурсионная программа для всех участников по памятным
местам Краснодонщины.
Завершение работы фестиваля по окончании экскурсий

