
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского фестиваля-конкурса детского поэтического творчества 

«Страницы памяти», посвящённого 300-летию Кузбасса и 74-летию Победы 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, сроки и условия проведения, 
состав организационного комитета и работу жюри фестиваля-конкурса детского 
поэтического творчества «Страницы памяти»  (далее – фестиваль-конкурс). 
1.2. Цель и задачи фестиваля-конкурса:  
• сохранение  памяти о Великой Отечественной войне;  
• воспитание у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, 
ветеранам войны и труженикам тыла военных лет; 
• формирование у подрастающего поколения интереса к истории своего родного края, 
его духовным традициям, культурному наследию; 
• воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к своей малой Родине; 
• создание развивающей, воспитывающей среды для одаренных детей, занимающихся 
литературным творчеством; 
• содействие развитию творчества детей и подростков. 

 
2. Учредитель и организаторы 

Управление культуры администрации г. Новокузнецка, Муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» 
(далее – МБУ «МИБС»), Новокузнецкое отделение «Союз Кузбасских писателей». 
 

3. Организационный комитет 
3.1. Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса создается организационный комитет 
(далее – оргкомитет). 
3.2. Оргкомитет фестиваля-конкурса: 
Председатель оргкомитета: 
Палаткина Наталья Валентиновна, руководитель Новокузнецкого отделения «Союза 
Кузбасских писателей», председатель литературного объединения «Творческая шкатулка».  
Члены оргкомитета: 
Ролева Лариса Владимировна, заведующая Центральной детской библиотекой МБУ 
«МИБС»; 
Синигаева Елена Федоровна, главный библиотекарь Центральной детской библиотеки МБУ 
«МИБС». 
3.3. Оргкомитет фестиваля-конкурса обеспечивает: 
-информационное сопровождение фестиваля-конкурса (пресс-, ньюс-релизы),  
-прием и регистрацию заявок на участие в фестивале-конкурсе; 
-формирование и утверждение состава конкурсной комиссии; 
-координацию работы конкурсной комиссии; 
-решение организационных вопросов. 



 
 

4. Участники фестиваля-конкурса 
В фестивале-конкурсе принимают участие обучающихся образовательных учреждений г. 
Новокузнецка в двух возрастных категориях: 
• 1 возрастная категория: 10 - 14 лет; 
• 2 возрастная категория: 15 - 18 лет. 
 

5. Сроки проведения 
1 этап – заочный с 01 апреля по 13 мая  2019 г. Прием заявок и предоставление материалов 
на конкурс. Материалы, поступившие после 07 мая 2019 г., к рассмотрению не принимаются. 
14 мая 2019 г. – заочный отбор работ конкурсной комиссией для определения 
участников очного тура. 
2 этап – очный 16 мая  2019  года в 14.30 в читальном зале Центральной детской 
библиотеки (ул. Циолковского, 27). Чтение авторами своих произведений конкурсной 
комиссии. Начало регистрации в 14.00. 
 

6. Условия участия в фестивале-конкурсе 
6.1.  Конкурс проводится по 2 номинациям: 
- «Вот моя Отчизна, вот мой дом родной» поэтическое произведение о Кузбассе; 
- «И помнит мир спасённый» поэтическое произведение о Великой Отечественной войне. 
6.2. Работы должны соответствовать заявленным номинациям. 
6.3. Для участия необходимо до 13 мая 2019 г. предоставить по электронной почте: 
cdb@libnvkz.ru  с пометкой  «Страницы памяти», либо по адресу: ул. Циолковского, 27 
(печатный вариант): 
- заявку,  установленного образца согласно приложению №1 к настоящему положению; 
- конкурсную работу для предварительного отбора участников на фестиваль-конкурс.  
6.4. На фестиваль - конкурс принимаются индивидуальные работы. 
6.5. Требования к работам: 
- работы оформляются на листах формата А4, в офисной программе Word, шрифт Times New 
Roman, интервал 1, размер шрифта 14;  
- каждая работа должна иметь титульный лист с указанием названия конкурса, ФИО 
участника, возраста, контактного телефона, номинации; 
- объем поэтических произведений не должен превышать 30 строк; 
- все стихотворения должны быть собственного сочинения. 
6.5. Конкурсант может подать заявку для участия в 2-х номинациях. 
6.6. Участники очного этапа предоставляют жюри конкурсные работы в 2-х экземплярах 
перед началом выступления. 
6.7. На очном этапе авторы читают свои произведения вслух. 
 

 
7. Критерии оценки конкурсных работ 

При рассмотрении работ учитываются следующие критерии: 
- соответствие требованиям фестиваля - конкурса; 
- степень раскрытия темы; 
- оригинальность; 
- ритмичность поэтического произведения, качество рифм; 
- соответствие заявленной номинации. 
 

8. Жюри фестиваля-конкурса 
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8.1. Для оценки конкурсных работ оргкомитет формирует и утверждает состав жюри, 
членами которого являются сотрудники учреждений культуры и искусства, 
профессиональные библиотекари, представители Новокузнецкого отделения «Союз 
писателей Кузбасса».  
8.2. Форма работы жюри закрытая. 
8.3. Решение членов жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, по итогам 
конкурса оформляется протоколом.  
8.4. Все спорные вопросы регулирует Председатель жюри. 

 
9. Награждение участников 

9.1. Все участники фестиваля-конкурса награждаются благодарственными письмами. 
9.2. Победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами I, II, III степени и 
памятными призами. 

 
10. Финансовые условия 

10.1. За участие в фестивале-конкурсе организационный взнос не взимается. 
10.2. Учредители призового фонда фестиваля-конкурса: председатель Комитета 
Кемеровского регионального отделения политической партии «Патриоты России», депутат 
Кемеровского городского Совета народных депутатов Скворцов Ю.П., ГАУК КО 
«Кузбасский Центр Искусств». 
 
 

11. Информационная поддержка 
11.1. Фестиваль-конкурс является открытым для горожан и для СМИ.  
11.2. Результаты фестиваля-конкурса размещаются на официальных сайтах Управления 
культуры администрации города Новокузнецка и МБУ «МИБС». 
 

12. Дополнительная информация 
Кураторы фестиваля-конкурса:  
Ролева Лариса Владимировна, заведующая Центральной детской библиотекой, тел: 77-75-67, 
8-904-994-25-85, эл. адрес: cdb@libnvkz.ru; 
Палаткина Наталья Валентиновна, руководитель Новокузнецкого отделения «Союз 
писателей Кузбасса», председатель литературного объединения «Творческая шкатулка», 8-
913-416-87-70, 8-905-907-3821, эл. адрес: natka-zlatka@mail.ru  
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Приложение № 1 
к Положению о проведении городского фестиваля - конкурса  

                                                               детского поэтического творчества «Страницы памяти»   
 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале-конкурсе 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество участника: 
_____________________________________________________________________________ 
2. Образовательное учреждение, класс: 
__________________________________________________________________________ 
3. Дата рождения участника (число, месяц, год) и возраст участника: 
__________________________________________________________________________ 
4. Контактный телефон, электронный адрес участника: 
__________________________________________________________________________ 
5. Наименование номинации, творческой работы участника конкурса: 
     _______________________________________________________________________ 
 

Принимая участие в настоящем конкурсе, я беру на себя ответственность за соблюдение 
авторских и смежных прав.  
Я согласен (на) на передачу своих персональных данных. 
С правилами участия в фестивале-конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а) 
 

____________________ /   _____________________ 

                                                          (подпись)     

 

«____» _____________   2019 г. 

      

 

      

 


