
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

O ПРОВЕДЕНИИ XIX ДИСТАНЦИОННОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

«ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ»  

«ВИВАТ ВЕСНЕ! САЛЮТ ПОБЕДЕ!», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Фестиваля творческой молодежи «Души прекрасные порывы» 

«Виват весне! Салют Победе!», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.– далее «Фестиваль». 

1.2. Организатором Фестиваля является Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Петровская централизованная библиотечная система» 

(далее – Организатор, МКУК ПЦБС). 

1.3. Фестиваль проводится на безвозмездной основе. 

1.4. Для подготовки и проведения Фестиваля Организатором 

формируется Организационный комитет, в состав которого входят 

сотрудники библиотеки (далее – Оргкомитет). 

1.5. Положение публикуется в свободном доступе на сайте Организатора 

по адресу: bibliosvet.com 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

– сохранение памяти о героизме участников Великой Отечественной 

войны; 

– утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России; 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКУК 

«Петровская  централизованная  

библиотечная система» 

___________       И.В. Дружбина 

 



– формирование интереса молодых к национальным идеалам и 

традициям, к славной истории Отечества, укрепление преемственности 

поколений; 

– привлечение внимания к книге и чтению как к важному фактору 

сохранения и развития отечественной культуры; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи; 

– консолидация усилий государственных органов и общественных 

объединений в сфере поддержки молодежного творчества. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Работы для участия в Фестивале принимаются с 18 мая 2020 года по 10 

июня 2020 года. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Участником Фестиваля может стать любой желающий в возрасте 

от 14 до 26, проживающий на территории Российской Федерации. 

4.2. Дети в возрасте от 12 до 14 лет также имеют право участвовать в 

Фестивале, но в отдельной категории – «Юные таланты: первый шаг». 

4.3. Фестиваль проходит в следующих номинациях:  

– литературное творчество (поэзия, проза); 

– художественное творчество (рисунок, живопись, фотография); 

– музыкальное творчество в любом жанре; 

– видеосюжет в форме бук-трейлера. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

5.1. Для участия в фестивале участники должны до 10 июня 2020 года 

прислать в Оргкомитет по адресу: library_svet@mail.ru с указанием темы 

письма – Фестиваль: 

– свою авторскую работу по теме фестиваля;  

– заявку участника (Приложение 1); 

– согласие на обработку персональных данных в виде скан-копии 

(Приложения 2, 3); 

5.2. Требования к работам:  

– Литературное творчество (поэзия, проза) 

–участнику необходимо предоставить текст самого произведения в 

формате Word, а также видеозапись в формате avi или mpeg4 с авторским 

исполнением своего произведения. В видео обязательно указать ФИО, свой 

возраст, название работы, номинацию  

– Художественное творчество 



участнику необходимо предоставить свою работу в формате jpg, а также 

видеозапись в формате avi или mpeg4 с краткой презентацией работы. В 

видео обязательно указать ФИО, свой возраст, название работы, номинацию  

– Музыкальное творчество 

участнику необходимо предоставить видеозапись с исполнением 

авторского музыкального произведения. В видео формата avi или mpeg4 

обязательно указать ФИО, свой возраст, название работы, номинацию  

– Видеосюжет в формате буктрейлера 

Участнику необходимо предоставить видеопрезентацию книги в 

формате avi или mpeg4, обязательно указав ФИО, свой возраст, название 

работы, номинацию. 

 

Свою работу участники выполняют самостоятельно, без привлечения 

родителей, педагогов и других лиц.  

В представленных произведениях должны отсутствовать факты:  

-оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; 

-жестокости и насилия; 

-рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, 

суицид и другие человеческие пороки. 

 

5.3. Все видеоролики будут размещены на ютуб-канале Организатора 

Фестиваля: 

https://www.youtube.com/channel/UCuB0SOPhm_qrQWTZDNyKQGQ 

 

6. РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет формирует состав жюри, в обязанности которого 

входит оценивание конкурсных работ участников и определение победителя 

в каждой номинации. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. По итогам Фестиваля определяются лауреаты в каждой 

номинации. 

7.2. В категории «Юные таланты: первый шаг» определяется по одному 

лауреату для каждой номинации. 

7.3. Критерии оценки: 

– отражение темы Фестиваля; 

– художественный уровень и исполнительское мастерство; 

– творческая индивидуальность. 

https://www.youtube.com/channel/UCuB0SOPhm_qrQWTZDNyKQGQ


 

7.4. В номинации «Литературное творчество» оцениваются: полнота 

раскрытия темы, построение сюжета; язык, стилистические особенности, 

логика изложения; уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров; выразительность и оригинальность 

поэтического языка, эмоциональность. 

7.5. На Фестиваль не принимаются работы, если содержание 

представленной работы не соответствует тематике и требованиям Фестиваля. 

7.6. По итогам Фестиваля участники награждаются дипломами Лауреата 

I, II, III степени в каждой номинации или дипломом участника. Диплом 

подтверждает статус участника или победителя конкурса.  

В Дипломах не содержится информация о дистанционном формате 

проведения конкурса (Слова – «Заочный», «Дистанционный» или «Онлайн» 

в Дипломах не указываются). Результаты Фестиваля и дипломы будут 

отправлены участникам после 19 июня 2020 года на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

7.5. Итоги Фестиваля будут опубликованы на сайте по адресу 

www.bibliosvet.com после 19 июня 2020 года. 

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ФЕСТИВАЛЯ И 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Материалы Фестиваля могут быть использованы только при 

обязательных условиях: некоммерческое использование материалов, ссылка 

на авторов материалов. 

8.1. Представление материалов на Фестиваль означает согласие их 

автора на предоставление организатору Фестиваля в лице Оргкомитета прав 

на использование материалов, предоставленных им на Фестиваль, а именно: 

– воспроизводить конкурсные материалы (право на воспроизведение) 

путем издания в электронном и печатном виде каждого конкурсного 

материала (всех конкурсных материалов); 

– Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

редакторского характера в предоставленные на Фестиваль материалы для их 

размещения в Интернете; 

– распространять экземпляры конкурсных материалов любым способом: 

размещать на сайте, в социальных сетях, издавать в виде печатной 

продукции, использовать в качестве выставочных материалов (право на 

распространение). 

8.2. Участник ознакомлен с положением Фестиваля и  гарантирует, что  

представленные творческие работы являются их собственностью, не 

принадлежат другим лицам и не нарушают ничьих авторских прав, а также 



права, перечисленные в пункте 8.1 настоящего положения, не переданы 

третьим лицам как исключительные. Участник согласен на использование 

своего имени и материалов конкурсных работ в интересах организатора 

Фестиваля. 

8.3. Имущественные права на использование конкурсных материалов, 

указанные в пункте 8.1 настоящего положения, передаются Владельцем 

авторских прав Оргкомитету бессрочно. 

8.4. На основании настоящего положения Оргкомитет осуществляет 

использование конкурсных материалов наравне с Владельцем авторских прав 

и другими лицами, получившими разрешение на использование 

произведений таким же способом от Владельца авторских прав. 

8.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

8.6. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

Организатором, исходя из сложившейся ситуации. 

8.7. По итогам Фестиваля работы всех участников войдут в сборник 

«Виват весне! Салют победе!», электронная версия которого будет 

опубликована на сайте Организатора по адресу: bibliosvet.com. Для 

формирования сборника участнику необходимо предоставить свое фото. 

 

9. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

9.1. Председатель оргкомитета – Дружбина Ирина Викторовна, директор 

МКУК ПЦБС. 

9.2. Члены оргкомитета:  

– Медведева Марина Анатольевна, заведующий методико-

библиографическим отделом МКУК ПЦБС; 

– Дорохина Наталья Викторовна, заведующий отделом массовой работы 

МКУК ПЦБС; 

– Турубарова Елена Евгеньевна, заведующий отделом инновационных 

технологий МКУК ПЦБС; 

– Стромина Елена Геннадьевна, заведующий отделом обслуживания 

МКУК ПЦБС.  

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам организации и размещения материалов обращаться: 

– Дорохина Наталья Викторовна, заведующий отделом массовой работы 

МКУК ПЦБС, тел. (86547) 4-65-41, электронный адрес: library_svet@mail.ru; 

– Турубарова Елена Евгеньевна, заведующий отделом инновационных 

технологий МКУК ПЦБС, тел. (86547) 4-65-41, электронный адрес: 

library_svet@mail.ru 

mailto:library_svet@mail.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в Фестивале творческой молодежи «Души прекрасные порывы» 

«Виват весне! Салют Победе!», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

ФИО участника(-ов): __________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________ 

Место работы, учебы: __________________________________________ 

Контактный телефон (обязательно):_______________________________ 

Email: ______________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________ 

Краткая информация об участнике (почему выбрана эта номинация, 

увлечения, как давно они появились, планы на будущее, девиз по жизни и 

т.д.)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Сведения о творческом руководителе (при наличии): 

ФИО: _______________________________________________________ 

Место работы, должность: ______________________________________ 

Место проживания: ____________________________________________ 

Email: _______________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________ 

 

Участник ознакомлен с положением Фестиваля и  гарантирует, что 

представленные творческие работы являются их собственностью, не 

принадлежат другим лицам и не нарушают ничьих авторских прав, а также 

права, перечисленные в пункте 8.1 Положения Фестиваля, не переданы 

третьим лицам как исключительные. Участник согласен на использование 

своего имени и материалов конкурсных работ в интересах организатора 

Фестиваля. 

 

Дата« _____ »__ _________________ 2020 г. 

Подпись 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для несовершеннолетних) 

Я,____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

паспорт серия ______№ ____________ выдан 

__________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________ 

настоящим даю свое согласие Муниципальному казенному учреждению 

культуры «Петровская централизованная библиотечная система» (г. 

Светлоград, пл.50 лет Октября, 10) на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________ 
(ФИО участника Фестиваля) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы 

или работы, адрес, телефон, фотография. Документ, подтверждающий 

полномочия 

______________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в 

своих интересах, а также в интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в Фестивале творческой молодежи 

«Души прекрасные порывы» «Виват весне! Салют Победе!», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передача), размещение на сайте 

библиотеки и в группе ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Я проинформирован, что муниципальное казенное учреждение культуры 

«Петровская централизованная библиотечная система» гарантирует 

обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

в соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

«____» _________________________ 2020г. 

 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт серия _______ № ____________________ 

Выдан 

______________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________ 

настоящим даю свое согласие Муниципальному казенному учреждению 

культуры «Петровская централизованная библиотечная система»                  

(г. Светлоград, пл.50 лет Октября, 10) на обработку персональных данных 

______________________________________________________________ 
(ФИО участника Фестиваля) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы 

или работы, адрес, телефон, фотография, и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною для участия в Фестивале творческой молодежи 

«Души прекрасные порывы» «Виват весне! Салют Победе!», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передача), размещение на сайте 

библиотеки и в группе ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Я проинформирован, что муниципальное казенное учреждение культуры 

«Петровская централизованная библиотечная система» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

«____» _________________________ 2020г. 

 

 


