
УТВЕРЖДАЮ 



Программа молодежного фестиваля литературного творчества 

«ЛитФест»: 

№ Кабинет Название Руководитель Время 

1. Актовый зал Открытие фестиваля Ярошенко А.В. 16.00 

2. Актовый зал Мастер – класс 

«Основы 

стихосложения» 

Новиков Никита 16.30 

3. Фойе, 2 этаж Мастер- класс 

 «Путь творчества» 

Игорь Романов  16.30 

4. 24 кабинет Мастер- класс 

«Перо - полет 

фантазии» 

Аида Акулова  16.30 

5. Актовый зал Закрытие фестиваля. 

Награждение 

участников заочного 

этапа. 

Ярошенко А.В. 17.15 

 

3. Условия участия 

3.1. В заочном этапе могут молодые авторы города Братска в трех 

возрастных категориях:  

• Младшая категория: 12 – 15 лет 

• Средняя категория: 16 – 18 лет 

• Старшая категория: от 18 лет  

3.2. Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы и 

творческие коллективы. 

3.3. Работы принимаются по номинациям: 

 «Любовь открыла двери…» 

 « Тот миг, что изменил меня» 

 «Дружба – великий дар!» 

 «О, Родина моя, как ширь твоя бескрайна…»  

 

4. Сроки проведения Фестиваля 

 

4.1. Заявки участников на первый этап вместе с работами 

принимаются с 10 марта по 6 апреля  2020 г до 24:00 местного времени. 

4.2.  Заявки заполняются в google-формах по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1Ojl0V0h1NHw86GLROr55Ryet3hKzy

HUQK_Ydat5RpwY/edit  

 

4.3. Дипломы победителей и сертификаты участников будут 

вручены на фестивале 10 апреля 2020 г в 16:00.  Допускается изменение 

сроков проведения Фестиваля в связи с эпидемиологической ситуацией.  

https://docs.google.com/forms/d/1Ojl0V0h1NHw86GLROr55Ryet3hKzyHUQK_Ydat5RpwY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ojl0V0h1NHw86GLROr55Ryet3hKzyHUQK_Ydat5RpwY/edit


4.4.  Публикация итогов Фестиваля 13 апреля  2020 года на сайте: 

ддют-братск.рф 

 

 

5. Требования к конкурсным работам: 

5.1. Работа не должна содержать ненормативную лексику, призывов к 

межнациональной розни и экстремизма, описание сцен насилия, 

вредных привычек, описания сцен эротического содержания.  

 

6. Порядок оформления работ: 

6.1. Проза: 

6.1.1. Размер работы должен быть не более 2 страниц. 

6.1.2. Работа  должна быть написана 12 шрифтом с одинарным 

интервалом в файле формата. 

 

    6.2. Поэзия: 

6.2.1. На Конкурс принимаются стихи любого объема (от 

четверостишия до небольшой поэмы).  

6.2.2. На Конкурс принимаются стихи независимо от даты их 

написания.  

6.2.3. Стихи должны быть написаны на русском языке. 

 6.2.4. Стихи должны иметь названия и могут сопровождаться 

комментариями авторов. 

 

   6.3. Принимаются работы только собственного сочинения. 

 

   6.4. Тексты творческих  работ и приложений прикрепляются к заявке в 

формате PDF. Оргкомитет оставляет за собой право запросить 

дополнительный экземпляр в формате .docx 

 

   6.5. Отправка заявки на конкурс означает, что участник внимательно 

ознакомился со всеми требованиями, правилами и критериями, описанными 

в данном положении. 

 

7.   Критерии оценки работ 

7.1. Соответствие заданной теме и номинациям.  

7.2. Полнота и оригинальность раскрытия темы. 

7.3. Стилистическое единство работы и владение художественными 

средствами языка. 



7.4. Для прозы: наличие связного сюжета. Раскрытие персонажей. 

Напряженность, увлекательность и оригинальность сюжета. 

7.5. Для поэзии:  

- соответствие тематике конкурса;  

- смысловая и композиционная целостность стихотворения;  

- стилистическая и языковая грамотность; 

 - ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, 

благозвучие); 

 

8. Награждение: 

8.1. По итогам конкурса могут быть приняты следующие решения: 

- наградить Дипломом I, II, III степени; 

- вручить Сертификат участника. 

 

9.   Контакты Оргкомитета: 

Организатор   фестиваля «ЛитФест»: 

Ярошенко Анастасия Викторовна – т. 8(983)441-83-18,  

 


