Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Московского областного открытого фестиваля - конкурса молодежного
поэтического мастерства «Звёздное слово» (далее - Фестиваль).
1. Общие положения
1.1.
Фестиваль реализуется в соответствии с подпрограммой
«Молодое
поколение
Подмосковья»
государственной
программы
Московской области «Спорт Подмосковья» на 2014-2018 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 года № 653/33.
1.2.
Фестиваль представляет собой культурно-просветительское
мероприятие, направленное на развитие любительского молодежного
сценического и поэтического творчества в Московской области.
1.3.
Положение определяет требования к участникам Фестиваля,
работам и порядку их предоставления на Фестиваль, сроки проведения
Фестиваля.
1.4
Положение действует до завершения фестивальных мероприятий,
предусмотренных организационным комитетом.
2. Цель Фестиваля
2.1.
Выявление, поддержка и развитие молодых талантливых поэтов,
прозаиков, публицистов, а также любительских литературных союзов,
литературных клубов и клубов авторской песни, литературных объединений,
литературных театров (далее коллективов) а также отдельных
представителей творческой молодёжи Московской области, России,
ближнего и дальнего зарубежья, пишущих на русском языке.
3. Задачи Фестиваля
3.1.
Развитие эстетического и нравственного воспитания молодежи.
3.2.
Воспитание среди молодежи патриотизма и уважения к истории и
культуре России, к духовно-нравственным идеалам, интереса к русскому
языку и литературе, желания активно участвовать в современном
литературном процессе.
3.3.
Популяризация
творческих
достижений
молодёжных
любительских литературных объединений, театров, клубов, коллективов
(далее – коллективы), а также отдельных талантов в области поэзии, прозе,
публицистике, авторской песни.
3.4.
Повышение
профессионального
мастерства
участников
Фестиваля и их наставников.
3.5.
Мониторинг
состояния
молодёжного
любительского
литературного творчества на территории Московской области.

4. Учредители и организаторы Фестиваля
4.1.
Фестиваль учреждён Министерством физической культуры,
спорта и работы с молодежью Московской области (далее – Министерство).
4.2.
Общее руководство подготовкой, организацией и проведением
Фестиваля осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4.3.
Председателем Оргкомитета является заместитель министра,
курирующий вопросы организации и проведения мероприятий в сфере работы
с молодежью.
4.4.
Решение всех организационных вопросов находится в
исключительной компетенции Оргкомитета Фестиваля, персональный состав
которого утверждается приказом министра физической культуры, спорта и
работы с молодежью Московской области.
4.5. В целях организации проведения Фестиваля Оргкомитет назначает
ответственных за проведение Фестиваля, художественного руководителя
Фестиваля, а также иных лиц, обеспечивающих проведение Фестиваля.
4.6.
Оргкомитет разрабатывает план подготовки и регламент
проведения Фестиваля, определяет даты и места проведения Фестиваля.
4.7.
Оргкомитет принимает решение о составе жюри Фестиваля и
утверждает регламент определения победителей Фестиваля.
4.8.
Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов всех
членов Оргкомитета и оформляются протоколами. Решения, принимаемые
Оргкомитетом оформляются в письменном виде и подписываются
председателем Оргкомитета.
5. Жюри Фестиваля
5.1.
На Фестивале работает 2 состава жюри, утвержденных
Оргкомитетом.
5.1.1. Профессиональное жюри: специалисты - филологи, литераторы,
лингвисты, профессиональные исполнители авторской песни, ее создатели.
Профессиональное жюри работает в ходе отборочного и финального
этапов. Решение жюри оформляется протоколом, в том числе итоговым по
результатам финального этапа.
5.1.2. Молодежное независимое жюри: молодые литераторы, барды,
актёры, лингвисты – студенты соответствующих ВУЗов.
Молодежное жюри работает в ходе отборочного и финального этапов.
Решение Молодёжного жюри оформляется Промежуточным протоколом,
далее Финальный протокол оформляется совместно с Профессиональным
жюри.
6. Этапы проведения Фестиваля

6.1.
Фестиваль проводится в два этапа:
6.2.
Отборочный этап Фестиваля.
В ходе отборочного этапа жюри осуществляет предварительный
просмотр конкурсных работ на местах (по согласованию с председателем
жюри), либо на цифровых носителях, предоставленных в Оргкомитет
согласно разделу 9 настоящего Положения.
6.3.
Финальный этап Фестиваля.
Место проведения финального этапа Фестиваля сообщается
Оргкомитетом дополнительно посредством электронной почты или
телефонограммы в адрес коллективов, прошедших отборочный этап, не
позднее чем за 7 (семь) дней до дня проведения финального этапа.
7. Участники Фестиваля
7.1.
В Фестивале принимают участие литературные коллективы,
отдельные участники, проживающие на территории Московской области,
территории России, ближнего и дальнего зарубежья, пишущие на русском
языке.
7.2.
Возрастные группы участников:
7.2.1. от 14 до 17 лет включительно;
7.2.2. от 18 до 25 лет включительно;
7.2.3. от 25 до 30 лет включительно.
7.3.
Состав коллектива не может включать более одного взрослого
участника (от 31 года) на 15 членов коллектива.
8. Номинации Фестиваля.
8.1.
Фестиваль ежегодно проводится по следующим номинациям:
8.1.1. Клочок земли, припавший к трём берёзам (патриотическая
поэзия и проза об Освободительной войне 1812 года, о Первой мировой
войне, Великой Отечественной войне, локальных войнах и их участниках);
8.1.2. «Я – народа водитель и одновременно
народный слуга»
(социальная поэзия и проза);
8.1.3. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся»
(философская поэзия и проза);
8.1.4. «Прекрасное далёко» (фантастические произведения (кроме
космической темы);
8.1.5 «Относитесь к серьёзным вещам с юмором, а к юмору серьёзно»
(юмористические произведения в любой форме);
8.1.6 Свободная тема: «Моя душа открыта миру».
8.2.
Оргкомитет Фестиваля вправе ежегодно добавлять тематические
номинации.

9. Порядок предоставления материалов на Фестиваль
9.1.
Для участия в Фестивале органами, реализующим полномочия по
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
муниципальных образований Московской области предоставляются в
Оргкомитет следующие документы:
9.1.1. Заявка на участие в Фестивале (Приложение №1).
Заявка является официальным документом для участия в Фестивале и
состоит из 2 обязательных для заполнения частей - форма заявки и список
участников (в списке указать полный возраст, паспортные данные
участников (или данные свидетельства о рождении).
Все пункты, обозначенные в заявке, обязательны для заполнения.
В заявке обязательно указывается ФИО и контактный телефон
руководителя делегации, подпись руководителя делегации о принятии
ответственности за безопасность участников и сопровождающих их лиц при
проведении Фестиваля.
За несоответствие информации, указанной в заявке, Оргкомитет имеет
право снять выступление с конкурсной программы.
9.1.2. Заявления участников о согласии на публикацию (Приложение
№2).
9.1.3. Фотография участника, размером, не превышающим 10х15 и не
меньше 3х4.
9.1.4. Цифровой носитель с записью конкурсного выступления в
формате DVD-Video (далее - Носитель) или электронный видео-файл в
формате MPEG-4.
Носители, присланные на конкурс, должны быть подписаны,
выступление должно быть записано полностью и в хорошем качестве в том
варианте, в котором в дальнейшем будет представлен на Фестивале.
Носители обратно не возвращаются.
9.1.5. Техническое задание на проведение и подготовку выступлений,
участвующих в показе фестиваля (Приложение №3).
Художественный руководитель Фестиваля, назначенный Оргкомитетом
совместно с технической группой, обслуживающей Фестиваль, оставляют за
собой право на согласование и корректирование технического задания с
коллективами-участниками Фестиваля, исходя из технических возможностей.
9.1.6. Все документы для участия в Фестивале необходимо прислать на
адрес электронной почты Фестиваля zvezdnoeslovo@mail.ru.
9.2.
Литературные произведения принимаются в следующем объёме:
9.2.1. Стихотворения в количестве максимум – 9 от одного автора
(коллектива) по каждой номинации, указанной в Положении;
9.2.1. Размер одного стихотворения - максимум 2 печатные страницы,
оформленные шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, интервалом 1 см.;

9.2.2. Проза - максимум 10 страниц по одной или 2 темам (по 5
страниц каждой) оформленных шрифтом Times New Roman, 14 кеглем,,
интервалом 1 см.;
9.2.3 Тексты авторских песен рассматриваются в том же порядке.
9.2.4 Драматургические произведения: не более 20 печатных страниц.
9.2.5 Пьесы, написанные как одним молодым автором, так и с
соавторами, не выходящими за ранг возрастного ценза, указанного в
Положении. Длительность выступления коллективов не должна превышать
15 минут.
9.3.
Материалы, поступающие на Фестиваль от лиц, как в пределах
Московской области, так и за её пределами, принимаются в электронном
виде.
10. Порядок проведения, критерии отбора конкурсных выступлений
10.1. В ходе отборочного этапа Фестиваля жюри осуществляет
предварительный просмотр конкурсных выступлений, в установленные
Оргкомитетом сроки.
10.2. Коллективы, приславшие заявки и принявшие участие в
отборочном этапе, получают дипломы участников Фестиваля.
10.3. Информация о результатах отборочного этапа Фестиваля
размещается Оргкомитетом на официальном сайте Министерства.
10.4. В финальном этапе Фестиваля, принимают участие коллективы,
прошедшие отборочный этап, а также и отдельные участники: поэты,
прозаики, барды, признанные членами жюри перспективными и
приглашенные для участия во внеконкурсной программе Фестиваля.
10.5. Проведение финального этапа Фестиваля:
10.5.1. Участники должны быть готовы к выступлению не позднее, чем
за 5 минут до времени начала выступления, обозначенного в программе
финального этапа Фестиваля.
10.5.2. Коллективу, участнику - поэту, прозаику, барду, прошедшему
отборочный этап, предоставляется репетиционное время на основной сцене:
не менее 40 минут и не более 1 часа (для литературных театров), 15 мин для
бардов, вместе с техническими службами и персоналом, обеспечивающим
проведение репетиции сценическим оборудованием.
10.5.3. Всем рекомендуется иметь несколько экземпляров фонограммы
выступления на электронных носителях и подробную партитуру для
музыкального и светового оформления в напечатанном виде.
11. Награждение победителей Фестиваля
11.1. По итогам Фестиваля присваиваются следующие звания:
11.1.1. Гран-при Фестиваля;
11.1.2 Лауреат 1-ой, 2-ой и 3-ей степени в каждой возрастной категории;
11.1.3 Дипломант Фестиваля. (Количество дипломантов определяются
жюри по итогам Фестиваля);

11.1.4 Приз молодежного жюри.
11.2. Участники получают дипломы Фестиваля номинациям,
указанным в данном Положении.
11.3.
Отдельные представители коллективов, не принимающие
участие в финальном этапе Фестиваля, имеют право на присвоение
персональных номинаций Фестиваля.
11.4. Помимо вышеозначенного, по согласованию с Оргкомитетом,
могут быть учреждены специальные призы.
11.5. При подведении итогов Фестиваля жюри имеет право на
пересмотр не более трех номинаций.
11.6. Коллектив или участник, ставший обладателем Гран-при
Фестиваля, не имеет права принимать участия в конкурсной программе
Фестиваля, проводящемся в следующем году, но может участвовать во
внеконкурсной программе, или присутствовать в качестве почетного гостя.
12. Финансирование Фестиваля
12.1. Финансирование организации и проведения Фестиваля
осуществляется за счет средств бюджета Московской и иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
12.2. Расходы по оплате проезда, питания и проживания участников
Фестиваля производится за счет направляющей стороны.
13. Заключительные положения
13.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом Фестиваля.
13.2. Настоящее Положение действует на весь срок действия
подпрограммы «Молодое поколение Подмосковья» государственной
программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2014-2018 годы.
13.3. Адрес Организатора:
Министерство физической культуры, спорта и работы с молодёжью
Московской области - Московская область, г. Красногорск-7, Бульвар
Строителей, д. 1, Дом Правительства Московской области,
тел. 8 (498) 602-01-84, факс: 8 (498) 602-01-63,
e-mail: kdm_opv@mail.ru

Приложение №1
Заявка
_____________________________________________________________________________
___
(наименование органа по делам молодежи)
_______________________________________________________направляет для участия в
Московском областном открытом фестивале – конкурсе поэтического мастерства
«Звёздное слово» литературный клуб, Лито, театр, коллектив( отдельного участника)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Художественный
руководитель
(ФИО
полностью)_____________________________________
_____________________________________________________________________________
___
Контактный телефон руководителя коллектива (с кодом
города)_________________________
Номинация, в которой выступает коллектив, отдельный участник
_____________________________________________________________________________
___
Возрастная категория (с 14 до 18 лет включительно или с 18 до 25 лет включительно, или
от 25 до 30 лет включительно) _______________________________
Название
номинаций_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
Автор произведения
_____________________________________________________________
Продолжительность выступления
__________________________________________________
Общее количество участников направляемых на
фестиваль:____________________________
Количество участников занятых в спектакле
_________________________________________
Кол-во руководителей
коллектива__________________________________________________
Технические условия постановки (что используется, что необходимо для светового и
звукового решения
выступления)___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

Краткие данные о коллективе (год создания, адрес местонахождения коллектива, награды)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______
Список участников
Ежегодного Московского областного фестиваля – конкурса молодежного
поэтического мастерства «Звёздное слово»
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Дата рождения и паспортные данные
(номер, серия, кем и когда выдан, код
подразделения)

руководитель

руководитель

________________________________
МП
подпись руководителя органа, реализующего
полномочия по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью
муниципальных образований Московской
области

___________________________________
___
/расшифровка подписи /ФИО/

«_____»
20__ г.

__________

Ответственность за безопасность, охрану и здоровье участников делегации и
сопровождающих их лиц возлагается на руководителя делегации.

_________________________________
МП
подпись руководителя делегации

___________________________________
___
/расшифровка подписи /ФИО/

«_____»
20__ г.

__________

Приложение №2

Заявление на участие в Московском областном открытом фестивалеконкурсе поэтического мастерства «Звёздное слово»

Я,
_________________________________________________________________
(ФИО)

утверждаю, что данное произведение, представленное на конкурс, написано
мною.
Я согласен(а) на публикацию произведения в сборниках, журналах,
других печатных изданиях, рекомендуемых оргкомитетом Фестиваля.

_____________
(подпись)

Приложение №3
Техническое задание
на проведение и подготовку спектаклей,
участвующих в показе фестиваля
(название коллектива)
(название спектакля)
(художественный руководитель)
Сценическое оформление сцены
Одежда сцены:

Необходимость дополнительного монтажа и помощи в установке декораций:

Ответственный за оформление сцены

Звуковое оформление выступления:
Звуковые носители:

Деки (указать количество)
Микрофоны (указать количество)
Необходимость подключения дополнительного
коллективом (указать наименование приборов):

оборудования,

предоставляемого

Ответственный за звуковое оформление выступления:
Техническое задание составил:
(Ф.И.О.)
Должность
дата
подпись
Контактный
телефон:_____________________________________________________________
Примечание:
Художественный руководитель фестиваля совместно с технической группой
обслуживающей фестиваль оставляют за собой право на согласование и корректирование
технического задания с коллективами-участниками, исходя из технических возможностей.

