
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального молодежного поэтического 

фестиваля-конкурса имени поэта-фронтовика Вениамина Ащеулова «Журавли» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении межрегионального молодежного 

поэтического фестиваля-конкурса имени поэта-фронтовика Вениамина Ащеулова 

«Журавли» (далее соответственно – Положение) регулирует порядок проведения  

межрегионального молодежного поэтического фестиваля-конкурса имени поэта-

фронтовика Вениамина Ащеулова «Журавли». 

 Межрегиональный молодежный поэтический имени поэта-фронтовика 

Вениамина Ащеулова «Журавли» (далее – фестиваль-конкурс) посвящен               

78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль-конкурс носит имя 

поэта-фронтовика Вениамина Ащеулова, поэта, участника Великой 

Отечественной войны, члена Союза писателей СССР, с 1992 года – члена Союза 

российских писателей.  

1.2. Учредитель фестиваля-конкурса – министерство культуры 

Ставропольского края. 

1.3. Организаторы фестиваля-конкурса: государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека 

для молодежи имени В.И. Слядневой» (далее – Библиотека) и Ставропольское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

российских писателей». 

1.4. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Ставропольского 

Отделения Союза Театральных Деятелей Российской Федерации и 

государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольский краевой театр кукол». 

1.5. Участие в фестивале-конкурсе бесплатное.  

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится в целях гражданско-патриотического и 

нравственно-эстетического воспитания молодого поколения. 

2.2. Задачами фестиваля-конкурса являются:  

- сохранение исторической памяти; 

- раскрытие темы подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне; 

- сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания 

молодого поколения (любовь к Отечеству, своей культурной среде, к родному 

языку и родной культуре); 

- деятельная вовлеченность молодежи в социально ориентированные 

мероприятия и проекты; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей, выявление и 

поддержка литературно одаренных молодых людей; 

- повышение интереса молодежи к чтению. 
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3. Порядок проведения фестиваля-конкурса 

 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится в преддверии празднования Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. и проходит в три 

этапа: 

- первый этап: с 16 марта по 21 апреля 2023 года – прием заявок;  

- второй этап: с 21 апреля по 30 апреля 2023 года – отбор финалистов 

(заочно); 

- третий этап: 14 мая 2023 года, 12.00 – отбор лауреатов, церемония 

награждения (очное присутствие). 

3.2. Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях: 

- исполнение авторского поэтического произведения (собственного 

сочинения) на тему Великой Отечественной войны); 

- исполнение поэтического произведения о Великой Отечественной 

войне, написанного российскими (советскими) или ставропольскими 

поэтами. 

3.3. В каждую из номинаций от одного участника принимается только одна 

конкурсная работа.  

3.4. В каждой номинации жюри фестиваля-конкурса выбирает I, II, III место 

по количеству набранных конкурсантами баллов, и определяет победителей 

(лауреатов) фестиваля-конкурса. 
 

4. Участники фестиваля-конкурса 

 

4.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие молодые авторы и 

исполнители, в возрасте от 14 до 35 лет, представив на фестиваль-конкурс: 

- молодые авторы – свои авторские стихотворения, посвященные теме 

Великой Отечественной войны; 

- молодые исполнители - поэтические произведения о Великой 

Отечественной войне, написанные российскими (советскими) или 

ставропольскими поэтами.  

 

5. Требования, представляемые к конкурсным работам  

 

5.1. Номинация: исполнение авторского поэтического произведения 

(собственного сочинения) на тему Великой Отечественной войны):  

- язык произведений: русский; 

- текстовый материал: формат – поэтическое произведение с общим 

объемом не более 100 строк. Для всего текста следует использовать шрифт Times 

New Roman, размер 14 пт, одинарный межстрочный интервал, формат листа А4 

ориентация книжная. 

Видеозапись исполнения авторского поэтического произведения 

(собственного сочинения) не требуется. 

5.2. Номинация: исполнение поэтического произведения о Великой 

Отечественной войне, написанного российскими (советскими) или 

ставропольскими поэтами: 
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- язык произведений: русский; 

- формат: чтение одного поэтического произведения российского 

(советского) или ставропольского автора, записанного на русском языке; 

- видеоролик, короткий видеоклип или чтение на камеру. Формат видео – 

MP4 (в качественном разрешении 1920×1080 (FullHD) или 1280×720 (HD). 

Ориентация горизонтальная. В видеоролик необходимо включить титры с именем 

автора произведения, названием произведения и именем чтеца. Жанр 

видеоролика, а также использование при монтаже и съёмке специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участников. 

Продолжительность видеоролика – до 3-х минут.  

Рассматриваются только видеоролики, загруженные на видеохостинг 

(Яндекс Диск, Google Диск). Присылается ссылка на видеоролик! 

Видоролики, присланные как вложение в письмо, рассматриваться не будут! 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ  

 

6.1. Конкурсные работы в каждой номинации оцениваются в баллах. 

Минимальное количество баллов  – 0 (ноль). Максимальное количество баллов – 

20 (двадцать). 

6.2. Критерии номинации: исполнение авторского поэтического 

произведения (собственного сочинения) на тему Великой Отечественной 

войны): 

- грамотный русский язык (0-5); 

- ясность смысла, сюжета (0-5); 

- мастерство, образность изложения (0-5); 

- особенности авторского стиля (0-5).   

6.3. Критерии номинации: исполнение поэтического произведения о 

Великой Отечественной войне, написанного российскими (советскими) или 

ставропольскими поэтами: 
- понимание смысла произведения (0-5); 

- выразительность речи (0-5); 

- эмоциональность (0-5); 

- подача материала (0-5).  

 

7. Оформление заявки и конкурсной работой 

 

7.1. Заявка и конкурсная работа присылаются в ОДНОМ ФАЙЛЕ в формате 

office Word. 

7.2. Видеоролик предоставляется ссылкой на его размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

7.3. Заявка и работы принимаются на электронный адрес                      

skbm-krai@mail.ru       с пометкой «Журавли».  

Прием заявок осуществляется с 16 марта по 21 апреля 2023 года  

(включительно). Заявки, присланные после указанного срока, не 

рассматриваются!  

mailto:skbm-krai@mail.ru
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Контакты: координатор проекта: Васина Ольга Ильинична, главный 

библиограф     отдела     информационных     ресурсов,     тел.:     (8652)    28-32-57,  

сот. 8-905-460-16-04. 

7.4. В заявке указываются: 

- ФИО; 

- дата рождения; 

-  место работы или учебы; 

- телефон, адрес проживания (регистрация) и электронная почта; 

- категория фестиваля-конкурса (всероссийская, ставропольская); 

- номинация (авторское стихотворение, стихотворение россий-

ских/советских поэтов). 

Форма заявки – согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

7.5. К заявке прилагаются, заполненные в обязательном порядке: 

7.5.1. Согласие на обработку персональных данных участника фестиваля-

конкурса – согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

7.5.2. Согласие от родителей (законных представителей) участника 

фестиваля-конкурса, не достигшего совершеннолетия – согласно приложению 3 к 

настоящему положению. 

7.6. Принимая участие в фестивале-конкурсе, авторы поэтических 

произведений и видеороликов соглашаются на размещение присланных работ на 

информационных ресурсах Библиотеки, а также на публикацию на видеохостинге 

Библиотеки.  

Организаторы фестиваля-конкурса оставляют за собой право использовать 

видеоролики в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренными 

законодательством РФ об авторском праве. 

 

8. Награждение 

 

8.1. Торжественная церемония награждения победителей фестиваля-

конкурса состоится 14 мая 2023 года в 12.00 Ставропольской краевой библиотеке 

для молодежи имени В.И. Слядневой (г. Ставрополь, проспект Карла Маркса,15).  

Будет организована прямая трансляция церемонии награждения 

победителей фестиваля-конкурса. 

8.2. Оплата проезда, питания, проживания лауреатов фестиваля-конкурса, 

проживающих в Ставропольском крае, регионах Российской Федерации, 

организаторами фестиваля-конкурса не предусмотрена. 

8.3. Все участники фестиваля-конкурса получают Дипломы участника 

фестиваля-конкурса.  

Участникам, проживающим в Ставропольском крае, Дипломы участников 

будут вручены на торжественной церемонии награждения победителей 

фестиваля-конкурса.  

Участникам, проживающим в других регионах Российской Федерации, 

Дипломы участников будут оправлены на электронные адреса, указанные в 

заявках. 

8.4. Победители (лауреаты) фестиваля-конкурса в каждой из номинаций 

награждаются Дипломами Лауреата фестиваля-конкурса и призовыми 
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сертификатами. Лауреатам 1 степени будет вручен призовой сертификат  

номиналом 4 тысячи рублей; Лауреатам 2 степени будет вручен призовой 

сертификат  номиналом 3 тысячи рублей и Лауреатам  3 степени  будет вручен 

призовой сертификат номиналом 2 тысячи рублей.          

Победителям фестиваля-конкурса, проживающим в Ставропольском крае, 

Дипломы и призовые сертификаты будут вручены на церемонии награждения 

победителей фестиваля-конкурса. 

Победителям фестиваля-конкурса, проживающим в регионах Российской 

Федерации, Дипломы и призовые сертификаты будут высланы АО «Почта 

России». 

 

9. Жюри фестиваля-конкурса 

 

9.1. Жюри фестиваля-конкурса проводит оценку конкурсных работ в 

соответствии с критериями оценки конкурсных работ, утвержденных п. 6 

настоящего Положения. 

9.2. Состав жюри фестиваля-конкурса формируется из представителей 

министерства культуры Ставропольского края, государственного бюджетного 

учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека 

имени В.И. Слядневой» (далее – библиотека), Ставропольского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских 

писателей», актеров Ставропольского края, работников государственных 

учреждений культуры и искусства Ставропольского края и утверждается 

приказом библиотеки.  

9.3. Результат оценки конкурсных работ оформляется протоколом. 

9.4. После объявления победителей результаты фестиваля-конкурса не 

пересматриваются. 

9.5. Информация об итогах фестиваля-конкурса, лучшие конкурсные работы 

размещаются на электронных ресурсах библиотеки: 

- официальный сайт: https://молодежка26.рф; 

- ВКонтакте: https://vk.com/stavkbm; 

- Рутуб: https://rutube.ru/channel/25343329/. 

https://rutube.ru/channel/25343329/
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 Приложение 1 
 

к  Положению о проведении 
межрегионального молодежного 

поэтического фестиваля-конкурса 
имени поэта-фронтовика Вениамина 

Ащеулова «Журавли» 
 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном молодежном поэтическом фестивале-конкурсе 

имени поэта-фронтовика Вениамина Ащеулова 

«Журавли» 

Я,__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Личные сведения: 

1. Число, месяц, год рождения (полных лет)___________________________ 

2. Адрес проживания_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Номер телефона_______________________________________________ 

4. Адрес электронной почты_______________________________________ 

5. Название учебного заведения (школа и класс) или место работы 

(профессия)__________________________________________________ 

Прошу рассмотреть представленные мною конкурсные материалы для участия в 

межрегиональном молодежном поэтическом фестивале-конкурсе имени поэта-

фронтовика Вениамина Ащеулова «Журавли» в номинации (нужное заполнить):  

 исполнение авторского поэтического произведения (собственного 

сочинения) на тему Великой Отечественной войны; 

____________________________________________________ 

(название собственного стихотворения) 

 

Текст стихотворения прилагается в печатном или в электронном виде в формате 

office Word 

 

 исполнение поэтического произведения о Великой Отечественной войне, 

написанного российскими (советскими) или ставропольскими поэтами 
____________________________________________________ 

(автор, название стихотворения, выбранного для исполнения) 
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Приложение 2 

 
к  Положению о проведении 

межрегионального молодежного 
поэтического фестиваля-конкурса 

имени поэта-фронтовика Вениамина 
Ащеулова «Журавли» 

 
 
 

Согласие 

на обработку персональных данных участника  

межрегионального молодежного поэтического фестиваля-конкурса имени поэта-

фронтовика Вениамина Ащеулова 

«Журавли» 

 

Я, (Ф.И.О.)_________________________________________________________ 

 

Личные сведения: 

1. Число, месяц, год рождения (полных лет)____________________________ 

2. Паспортные данные (при наличии)__________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан)_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Название учебного заведения (школа и класс) или место работы 

(профессия)_____________________________________________________ 

4. Контактная информация: 

домашний адрес_________________________________________________ 

номер телефона с кодом населенного пункта__________________________ 

личный мобильный телефон_______________________________________ 

адрес электронной почты__________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в настоящем согласии 

сведений, а также выражаю свое согласие на участие в фестивале-конкурсе и 

использование (обработку) организатором конкурса указанных сведений в 

объеме, необходимом для организации и проведения фестиваля-конкурса, а также 

передачу сведений третьим лицам в случае необходимости. 

Также не возражаю, что конкурсная работа (ФИО автора 

работы)___________________, (степень родства: моей дочери или сына) будет 

использоваться организатором фестиваля-конкурса в печатных изданиях, 

рекламно-информационных материалах, на официальном сайте организатора 

фестиваля-конкурса, в социальных сетях, в СМИ, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Я понимаю, что конкурсные материалы могут находиться                                 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в свободном доступе           

и могут быть воспроизведены на других веб-сайтах или Распечатаны. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам 

фестиваля-конкурса в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 
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персональные данные для составления списков участников фестиваля-конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов 

фестиваля-конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах фестиваля-конкурса, 

предоставление в государственные органы власти, для расчета статистики участия 

в фестивале-конкурсе. 

Фактом принятия заявки на фестиваль-конкурс является получение 

подтверждения на указанный в заявке адрес электронной почты участника 

сообщения от оргкомитета фестиваля-конкурса о получении конкурсной работы. 

С условиями, утвержденными Положением о проведении фестиваля-

конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 

 

__________________ ________________________ __________________ 
                 дата    фамилия                                           подпись 

 

 

Дата подачи заявки «    »_____________2023 год 
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 Приложение 3 

 
к  Положению о проведении 

межрегионального молодежного 
поэтического фестиваля-конкурса 

имени поэта-фронтовика Вениамина 
Ащеулова «Журавли» 

 
 
 

Согласие 

от родителей (законных представителей) участника  

межрегионального молодежного поэтического фестиваля-конкурса имени поэта-

фронтовика Вениамина Ащеулова 

«Журавли» 

 

Я, ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

 

являющийся (являющаяся)________________________________________ 
                                                                  указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

 

 

                                                Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

 

обучающегося________________________________________________________________________ 

                                                                   (указать наименование учебного заведения) 

 

 

- ознакомлен(а) с положением о проведении межрегионального молодежного 

поэтического фестиваля-конкурса имени поэта-фронтовика Вениамина Ащеулова 

«Журавли» (далее – фестиваль-конкурс), полностью согласен(а) с критериями 

оценки и условиями участия в фестивале-конкурсе и не возражаю против участия 

моего сына (дочери или др.)в фестивале-конкурсе; 

 

- согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери 

или др.) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

__________________ ________________________ __________________ 
                 дата    фамилия                                                подпись 

 

 

 

Дата подачи заявки «    »_____________2023 год 

 


