ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом литературном фестивале
«Содружество талантов»

г.Тихорецк

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения
открытого литературного фестиваля.
1.2. Открытый литературный фестиваль «Содружество талантов» (далее –
Фестиваль) – творческое, культурное и просветительское мероприятие,
проходящее на территории муниципального образования Тихорецкий район
Краснодарского края
1.3. Учредители Фестиваля:
Администрация муниципального образования Тихорецкий район;
Управление культуры
администрации муниципального образования
Тихорецкий район при поддержке министерства культуры Краснодарского края;
Северокубанское литературное объединение «Родник».
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры
Краснодарского края.
1.4. Партнеры Фестиваля: Краснодарское региональное отделение Союза
писателей России.
1.5. Медиа – партнёры Фестиваля: пресс служба администрации Тихорецкого
района, ГУП КК редакция газеты «Тихорецкие вести».
2. Оргкомитет Фестиваля
2.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный
комитет (Приложение 2).
2.2. Оргкомитет формируется из представителей учредителей Фестиваля.
2.3 Оргкомитет объявляет о проведении Фестиваля и конкурса в средствах
массовой информации, осуществляет взаимодействие с административными,
культурными, образовательными и общественными организациями по
проведению Фестиваля.
2.4. Оргкомитет формирует состав и координирует работу жюри,
сформированного из заслуженных литераторов, деятелей культуры и искусств
России, Краснодарского края, Ростовской области и иных стран, назначает
председателя жюри, принимает заявки на участие в Фестивале и конкурсе,
формирует программу проведения фестиваля
2.5. Оргкомитет обеспечивает равные условия для всех участников Фестиваля, а
также неразглашение результатов конкурса Фестиваля до церемонии
награждения.
3. Цели и задачи Фестиваля
3.1. Цель Фестиваля – выявление талантливых молодых поэтов и писателей;
укрепление творческих, дружеских связей поэтов и писателей, между регионами
России и странами ближнего зарубежья.
3.2. Задачи Фестиваля:
-содействие укреплению дружбы и взаимопонимания народов;

-координация усилий представителей национально-культурных общественных и
литературных организаций, книгоиздательств, учреждений культуры в деле
сохранения и развития национальных культур;
-популяризация литературных языков, укрепление творческих контактов между
литературными организациями различных государств и отдельными авторами;
-привлечение талантливых и одарённых людей к литературной деятельности;
-выявление и поддержка талантливых авторов;
-создание банка творческих работ.
4. Место и сроки проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится один раз в три года в сентябре и приурочивается к
мероприятиям в рамках празднования Дня образования Краснодарского края
4.2. Место проведения основных мероприятий фестиваля: город Тихорецк,
Краснодарский край, Россия
4.3. Финансирование проезда, проживания, суточных средств участников
Фестиваля производится за счет направляющей стороны.
4.4. Оргкомитет предоставляет услуги бронирования мест проживания в
гостиницах г.Тихорецка при поступлении заявок от участников и гостей
фестиваля.
5. Мероприятия Фестиваля
5.2. Торжественное открытие фестиваля.
5.2.1. Поэтический конкурс «Как наше слово отзовётся…».
5.2.2. Проведение творческих вечеров, презентаций книг и сборников, мастерклассов, выставок-продаж, выездных экскурсий
5.2.4. Церемония подведения итогов фестиваля.
5.2.5. Работа творческих интерактивных площадок и бригад, поэтических трибун
и свободных микрофонов.
6. Участники Фестиваля
6.1. В Фестивале принимают участие авторы литературных произведений в
возрасте с 18 лет, независимо от членства в творческих Союзах и объединениях,
места жительства и гражданства.
6.2. Желающие принять участие в Фестивале заполняют Заявку (Приложение 1)
и отсылают её в оргкомитет по электронному адресу tcmb.tih@rambler.ru
до 01 сентября текущего года.
6.3. Согласно поданным заявкам осуществляется аккредитация в качестве
участника Фестиваля.
7. Требования к конкурсу:
В конкурсе принимают участие авторы с заявленными произведениями.
Темы для конкурсных работ:
-патриотическая
-лирическая
На конкурс от одного участника принимается 1-2 стихотворения.

В конкурсе не участвуют произведения:
-пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода
нетерпимость (вражду); содержащие призывы к национальной розни и расовой
дискриминации;
- содержащие ненормативную лексику;
- нарушающие авторское право;
- произведения, подписанные творческими псевдонимами (за исключением
тех случаев, когда творческий псевдоним автора до объявления конкурса уже был
зафиксирован на страницах бумажных литературных изданий, имеющих ISBN:
журналов, альманахов, книг и сборников)
Подведение итогов фестиваля
Поэтический конкурс проходит в рамках Фестиваля. Голосование жюри
осуществляется по 10 балльной системе.
Всем участникам конкурса будут присвоены индивидуальные номера. По
итогам Конкурса, три участника, набравшие наибольшее количество баллов,
являются победителями конкурса.
Гран-При Фестиваля присуждается по решению жюри за особо выдающееся
произведение.
Работы авторов, занявшие первые десять мест, будут опубликованы в
журнале «Мозаика Юга» и в газете «Голос Кубани».
8. Авторские права участников
8.1. В соответствии с положением части 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ авторские права на работы
принадлежат авторам этих работ. Авторское право на проведение Фестиваля
принадлежит его Организаторам.
8.2. Оргкомитет имеет право использовать предоставленные на Фестиваль
произведения без выплаты авторского вознаграждения в следующих случаях:
8.2.1. Размещение авторских произведений в социальных сетях, реальной и
виртуальной экспозиции в рамках конкурсных мероприятий;
8.2.2. Размещение авторских произведений в рекламно-информационных
изданиях, буклетах, каталогах, освещающих Фестиваль;
8.2.3. Использование работ на разных этапах Фестиваля для его популяризации.
8.3. На всех этапах организации и проведения Фестиваля и иных его мероприятий
сохраняется и указывается авторская принадлежность каждой работы.
8.4. Факт участия в Фестивале подразумевает, что с согласия участников и
победителей фотографии их конкурсных работ, имена, фамилии, интервью и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором, в том числе для
публичной демонстрации.
Оргкомитет

