
          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV межрегионального фестиваля молодѐжного творчества 

«Перемен требуют наши сердца…» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент проведения                      

IV межрегионального фестиваля молодѐжного творчества «Перемен требуют 

наши сердца…» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организаторами Фестиваля выступают:  

- управление культуры Белгородской области; 

- управление молодѐжной политики Белгородской области; 

- Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 

1.3. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется Белгородской 

государственной универсальной научной библиотекой. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 Основными целями Фестиваля являются раскрытие творческого 

потенциала молодѐжи и развитие всесторонних связей между творчески 

активной молодѐжью Белгородской области, других регионов Российской 

Федерации. 

Задачи: 

- создать условия для реализации творческих способностей молодѐжи в области 

литературы, искусства и культуры; 

- расширить сотрудничество муниципальных библиотек с творческой 

молодѐжью. 

Проведение Фестиваля поможет молодым людям получить компетентную 

оценку своей деятельности, даст возможность представителям субкультур 

заявить о себе и познакомить широкую публику со своим творчеством. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится с января по сентябрь один раз в два года. 

3.2. Фестиваль проводится в 2 этапа: 

3.3. Первый этап (февраль – май) – подача заявок и творческих работ из 

Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей России по адресу: 

308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а, Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека; тел. (4722) 31-26-81; e-mail: molod-

fest@mail.ru. 

3.4. Второй этап (июнь – август) – отбор лучших творческих работ и 

определение победителей, проведение итогового мероприятия Фестиваля в 

Белгороде.  

О точной дате проведения итогового мероприятия участникам, 

прошедшим конкурсный отбор, будет сообщено дополнительно. 

3.5. Проезд участников и сопровождающих лиц до места проведения 

Фестиваля осуществляется за счѐт направляющей стороны.  
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4. Условия Фестиваля 

4.1. Участие в Фестивале могут принять молодые люди в возрасте 15–35 лет. 

4.2. На Фестиваль принимаются работы по номинациям: 

- «Я вижу мир душой поэта» (поэзия); 

- «Сказки для взрослых…» (проза); 

- «Жизнь в ярких красках» (граффити); 

- «DANS-тусовка» (уличная танцевальная хореография); 

- «Музыка слова» (авторская музыкальная композиция). 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо: 

- Отправить заявку (Приложение № 3) на участие и работу по адресу: 

molod-fest@mail.ru до 30 мая 2015 года; 

- Вступить в группу сети «ВКонтакте» «Новое   поколение  выбирает    

чтение» https://vk.com/club76631918; 

- Сделать репост сообщения о Фестивале и не удалять его со своей 

страницы до окончания Фестиваля; 

- Разместить на стене группы сети «ВКонтакте» «Новое поколение 

выбирает чтение» творческую работу с пометкой «На фестиваль»; 

- Лайки и одобрительные комментарии будут учитываться при 

определении победителей. 

 

5. Требования к оформлению работ 

Все работы представляются в электронном виде с обязательным условием 

заполнения заявки на участие в Фестивале. 

Любая работа, которая будет содержать информацию неэтичного 

характера, ненормативную лексику, будет отстранена от участия. Не 

допускается использование темы насильственного или эротического характера. 

В случае выявления плагиата работы авторов будут сняты с конкурса на любом 

его этапе. 

5.1. Номинация «Я вижу мир душой поэта» (поэзия). 

К участию в отборочном туре принимаются поэтические произведения на 

свободную тему. Не более трех произведений общим объемом трех 

стихотворений до 100 строк. 

Критерии оценки: соответствие теме и основной мысли, нестандартный 

подход к раскрытию темы, художественный вкус и выразительность, 

самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме. 

5.2. Номинация «Сказки для взрослых…» (проза). 

К участию допускаются произведения, содержащие авторское видение 

современного мира, отражающие проблемы современных подростков и 

молодѐжи. Объем произведения – не более 20 печатных страниц формата А4, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Критерии оценки: использование творческих приѐмов и средств, 

краткость, законченность и ясность смысла сюжета, особенности авторского 

стиля или авторской концепции. 

5.3. Номинация «Жизнь в ярких красках» (граффити). 

На конкурс принимаются не более 5 эскизов рисунков, выполненных в 

стиле граффити на листе бумаги формата А4 любыми художественными 

материалами в цвете.  
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Критерии оценок: техническое исполнение – аккуратность, сложность, 

чистота рисунка; цветовое и композиционное решение. 

5.4. Номинация «DANS-тусовка» (уличная танцевальная хореография). 

Номер должен быть представлен на CD или DVD-носителе либо отправлен 

по электронной почте на адрес: molod-fest@mail.ru. Продолжительность одного 

номера – не более 4-х минут. 

Основные критерии оценки: универсальность, акцент на современную 

хореографию, профессиональный уровень хореографических постановок, 

артистичность, синхронность. 

5.5. Номинация «Музыка слова» (авторская музыкальная композиция).             

Номер должен быть представлен на CD или DVD-носителе либо отправлен 

по электронной почте на адрес: molod-fest@mail.ru. Конкурсный отбор 

проводится среди молодых вокалистов, музыкальных групп, индивидуальных 

исполнителей, которые пишут свою музыку или тексты. Также к рассмотрению 

принимается исполнение авторских стихотворений под музыку. Для участия в 

Фестивале должно быть представлено не более 2 песен под «минусовую» 

фонограмму либо аккомпанемент. Допускается использование танцевальной 

поддержки или иных выразительных средств, раскрывающих и дополняющих 

идейный замысел исполняемого произведения. 

Критерии оценки: художественная ценность произведения, культура 

исполнения, артистизм, стиль исполнения. 

5.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право безвозмездного 

использования конкурсных материалов с указанием автора (авторов) работы. 

5.7. По итогам Фестиваля лучшие работы будут представлены на сайте 

БГУНБ, размещены в социальных сетях, переданы в литературные журналы 

для публикации. 

5.9. Жюри оставляет за собой право отклонить произведение от участия в 

фестивале без объяснения причин (произведения не рецензируются). Работы, 

представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

6. Награждение 

6.1. В каждой номинации определяются лауреаты. 

6.2. Учреждения и конкретные лица, принимающие активное участие в 

организации и проведении Фестиваля, награждаются благодарственными 

письмами. 

6.3. Жюри имеет право своим решением: 

- не присуждать отдельные призовые места; 

- присуждать по два одинаковых места в любой номинации; 

- присуждать дополнительные поощрительные призы. 

 

7. Информационная поддержка Фестиваля 

7.1. Областная молодѐжная общественно-политическая газета «Смена». 

7.2. Районные газеты. 

7.3. Ежемесячный рекламный журнал «А-фишка». 

7.4. Официальный сайт управления культуры Белгородской области 

http://www.belkult.ru/ 
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7.5. Официальный сайт ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» http://sitenew.bgunb.ru/ 

7.6. Официальный сайт управления молодѐжной политики Белгородской 

области http://molodchiny.ru/ 

7.7. Страница сети «ВКонтакте» «Новое поколение выбирает чтение» 

https://vk.com/club76631918 

7.8. Страница сети «ВКонтакте» «Молодчины» https://vk.com/molodchiny 
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Приложение № 2 

 

Состав жюри межрегионального фестиваля 

молодѐжного творчества «Перемен требуют наши сердца…»  

 

Председатель жюри: 

 Рожкова Надежда Петровна, директор ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» 

Члены жюри: 

Батраченко Дмитрий Николаевич, ассистент кафедры актѐрского 

искусства БГИИК, заведующий постановочной частью народного 

студенческого театра-студии «Новая сцена», руководитель белгородской рок-

группы «Сумеречная зона».  

Бердникова Алла Викторовна, главный библиотекарь научно-

методического отдела ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека». 

Бессонов Максим Александрович, поэт, автор двух поэтических 

сборников, лауреат поэтических конкурсов.  

Брагина Людмила Петровна, поэтесса, член Белгородского регионального 

отделения Союза писателей России, Союза журналистов России, руководитель 

литературной студии «Младость». 

Ларичев Павел Александрович, граффити-художник, участник и 

победитель областных и межрегиональных конкурсов. 

Маслов Андрей Сергеевич, генеральный директор ООО «МасМедиа», 

руководитель пресс-службы БРОО «Новое Поколение». 

Осыков Александр Иванович, поэт, член Белгородского регионального 

отделения Союза писателей России. 

Прокопенко Виктория Александровна, консультант отдела развития 

социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с 

органами местного самоуправления управления культуры области. 

Ямпольская Ирина Львовна, начальник отдела информационно-

аналитической работы управления молодѐжной политики Белгородской 

области. 

Яшин Николай Константинович, хореограф-постановщик Impulse Dance 

Company, тренер хип-хоп-команды Basic crew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Заявка 

на участие в межрегиональном фестивале молодѐжного творчества 

«Перемен требуют наши сердца…» 

 

1. Сведения об участнике  

 Ф. И. О. (полностью) ________________________________________ 

 Дата рождения______________________________________________ 

 Место учебы (работы)________________________________________ 

 Должность__________________________________________________ 

 Адрес______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 Сотовый телефон____________________________________________ 

 E-mail _____________________________________________________ 

 

2. Наименование номинации (отметить крестиком): 

□ поэзия 

□ проза  

□ музыкальная композиция  

□ граффити 

□ уличные танцевальные направления 

 

3. Расходный материал: 

 

4. Название работы 

___________________________________________________________________ 

 

5. Являясь автором работы, подтверждаю свои авторские права, согласен с 

условиями межрегионального фестиваля молодѐжного творчества «Перемен 

требуют наши сердца…». Разрешаю использовать мою работу, как в полном 

объѐме, так и еѐ фрагменты, в некоммерческих целях специалистам 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и 

муниципальных библиотек, обслуживающих юношество и молодѐжь. Ссылка 

на автора обязательна. 

6. Я согласен на обработку и хранение моих персональных данных, указанных 

мною в данной анкете. 

 

 

Заявка принята «___» _____________ 2015 г. 

Принял____________________________________________ Ф. И. О. сотрудника 


