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Утверждено 

приказом директора 

ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и Молодежи им. 

В.П. Крапивина» 

 «08» февраля 2018 г. № 017-од 

 

Областной открытый фестиваль детской поэзии 

 «Щегол» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, 

регламентирует порядок и условия проведения Областного открытого 

фестиваля детской поэзии «Щегол» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проходит в форме конкурса детского и юношеского 

поэтического творчества. 

 

2. Организаторы  

2.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина» (далее – СОБДиМ»). 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Цель 

Творческое развитие детей и молодежи, продвижение русской поэзии. 

3.2. Задачи:  

– патриотическое воспитание подрастающего поколения через 

формирование интереса к отечественной литературе, поэзии. 

– воспитание чувства гордости к родному языку 

– создание творческого диалога поколений; 

– создание условий для раскрытия творческого потенциала и культурного 

развития детей и подростков; 

– формирование художественного вкуса и расширение кругозора у детей и 

подростков; 

– популяризация чтения в детской и подростковой среде; 

– выявление и поддержка талантливых детей и подростков. 

 

4. Целевая аудитория 

Дети и подростки до 18 лет. 
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5. Сроки проведения 

Сроки – с 8 февраля по 25 марта 2018 года. 

Этапы: 

с 8 февраля по 20 марта 2018 года – регистрация участников 

25 марта 2018 года – Фестиваль  

6. Место проведения 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д.8 – СОБДиМ. 

7. Номинации 

– Поэтическое творчество (художественное чтение собственных 

стихотворных произведений); 

 

8. Регистрация участников 

8.1. Для участия в Фестивале необходимо до 20 марта 2018 года пройти 

регистрацию по электронной почте projecteenbook@gmail.com, с пометкой 

«Щегол». В письме указать фамилию, имя, возраст и контактный телефон. 

8.2. При регистрации участник предоставляет тексты своих поэтических 

произведений (объем не ограничен): формат – Word, шрифт – Times New 

Roman, 14, интервал – 1,5.  

 

9. Требования к творческим работам и регламент выступлений 

9.1. Автор гарантирует, что все исключительные авторские права на 

оригинальные поэтические произведения принадлежат ему. 

9.2. Принимая участие в фестивале, авторы дают согласие на публикацию 

текстов в альманахе и литературном интернет-журнале «Крапива». Все 

авторские права остаются у авторов.  

9.3. Регламент выступления участников во время Фестиваля – не более пяти 

минут. 

 

10. Подведение итогов и награждение  

10.1. Итоги подводятся в день проведения Фестиваля. 

10.2. Всем участникам Фестиваля вручаются Благодарственные письма. 

10.3. Победители награждаются Дипломами и специальными призами от 

Оргкомитета Фестиваля в номинациях: «Гражданская лирика», «Стихи о малой 

Родине» 

mailto:projecteenbook@gmail.com
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10.4. По итогам Фестиваля в апреле 2018г. будет выпущен альманах «Щегол», в 

который войдут лучшие произведения участников. 

 

11. Оргкомитет 

10.1. В целях решения задач Фестиваля и координации деятельности по его 

проведению создается оргкомитет Областного фестиваля детской поэзии 

«Щегол» (далее – Оргкомитет) в составе: 

– Батурина Анна Сергеевна, заведующая отделом социально-культурных 

проектов и программ СОБДиМ; 

– Хохлова Екатерина Вячеславовна, главный библиотекарь отдела 

социально-культурных проектов и программ СОБДиМ;  

– Махалина Татьяна Александровна, заместитель директора по 

инновационной деятельности 

11.2. Оргкомитет осуществляет сбор конкурсных работ, взаимодействие с 

участниками Фестиваля, проводит работу по формированию и организации 

деятельности Жюри Областного фестиваля детской поэзии «Щегол». 

 

 

Контакты: 

Батурина Анна Сергеевна  

8 (982) 663 58 19 

projecteenbook@gmail.com 

Свердловская областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина 

г. Екатеринбург, 620075 

ул. К. Либкнехта, д. 8,  

Телефон/факс: + 7 (343) 371-00-39 

 

 

 

 

 

mailto:projecteenbook@gmail.com

