
Положение о проведении регионального этапа 

Литературного молодежного фестиваля «Русские рифмы»  

в Новосибирской области в 2017 году 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Литературного молодежного фестиваля «Русские 

рифмы» (далее – фестиваль) проводится с целью вовлечения молодежи в занятие 

творческой деятельностью, формирования в Новосибирской области сообщества 

молодых поэтов. 

1.2. Задачи фестиваля: 

 выявление молодежи, одаренной в сфере литературного творчества; 

 создание условий для развития и интеграции творческой молодежи в 

культурное сообщество; 

 развитие и популяризация литературного творчества среди молодежи; 

 повышение общественного интереса к современному литературному 

творчеству. 

2. Организаторы фестиваля 

 

2.1. Учредитель мероприятия: 

 управление молодежной политики министерства региональной политики 

Новосибирской области. 

2.2. Организатор мероприятия: 

 государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр 

молодежного творчества»; 

 государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом 

молодежи»; 

 государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная юношеская библиотека». 

2.3. Фестиваль проводится при поддержке Новосибирской региональной 

общественной организации «Гильдия молодых библиотекарей». 

2.4. Организаторы фестиваля наделены следующими полномочиями: 

 осуществляют подготовку, организацию и проведение этапов фестиваля; 

 принимают и обрабатывают заявки и материалы от претендентов на 

участие в фестивале; 

 несут ответственность за хранение всей документации, необходимой для 

проведения фестиваля; 

 формируют состав Экспертной комиссии фестиваля; 

 утверждают «длинный» список и список финалистов фестиваля на основе 

решений Экспертной комиссии. 

 

3. Экспертная комиссия фестиваля 

 

3.1. В состав экспертной комиссии фестиваля входят литераторы, деятели 

культуры и искусства, профессиональные артисты, опытные педагоги, 

представители организационного комитета. 



3.2. Экспертная комиссия: 

 производит оценку авторских произведений, представленных на 

фестиваль; 

 формирует «длинный» список участников фестиваля; 

 формирует список финалистов из трех человек по каждой номинации 

фестиваля; 

 определяет победителей в каждой номинации фестиваля в соответствии с 

оценками, выставленными каждым членом Экспертной комиссии. 

 

4. Участники фестиваля 

 

Участниками фестиваля могут стать молодые авторы, являющиеся жителями 

Новосибирской области, в возрасте от 18 до 30 лет. 

 

5. Сроки проведения и содержание фестиваля 

 

5.1. Фестиваль состоит из трех этапов и проводится в 4 квартале 2017 года. 

5.2. Этапы фестиваля: 

5.2.1.  Прием заявок (со 2 по 29 октября 2017 года). 

Прием заявок с авторскими поэтическими произведениями проводится до 29 

октября 2017 года. 

Один автор имеет право отправить на фестиваль только одно произведение. 

На фестиваль принимаются поэтические произведения по следующим 

номинациям: 

1) Любовная лирика; 

2) Философская лирика; 

3) Социальная лирика. 

5.2.1.1. Регистрация на участие в фестивале осуществляется в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по 

электронному адресу: www.ais.fadm.gov.ru. 

5.2.1.2. При регистрации участнику необходимо прикрепить к заявке 

текстовый файл с одним авторским произведением. Требуемый формат файла: .doc, 

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5. В 

колонтитуле файла необходимо указать: ФИО автора, псевдоним (указать в скобках 

при наличии), муниципальное образование. 

5.2.1.3. Произведения, представляемые на фестиваль, должны быть 

русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать 

этические нормы. Представленные на фестиваль материалы должны 

соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и данному 

положению. 

5.2.1.4. При регистрации участники дают согласие на обработку их 

персональных данных, в том числе на размещение их произведений в сети 

Интернет. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 

произведения несут сами участники фестиваля. Организаторы с согласия автора, 

которое он дает при регистрации, оставляют за собой право дальнейшего 

использования представленных на фестиваль материалов с указанием авторства. 

http://www.ais.fadm.gov.ru/


5.2.1.5. С 30 октября по 5 ноября 2017 года Экспертная комиссия производит 

оценку авторских произведений, представленных на фестиваль, согласно 

следующим критериям: 

 художественная ценность. Баллы от 10 до 8 – произведение имеет высокую 

степень художественной ценности, баллы от 7 до 5 – среднюю степень 

художественной ценности, баллы от 4 до 1 – низкую степень художественной 

ценности; 

 оригинальность произведения. Баллы от 10 до 8 – произведение имеет 

высокую степень оригинальности, баллы от 7 до 5 – среднюю степень 

оригинальности, баллы от 4 до 1 – низкую степень оригинальности; 

 композиционная целостность. Баллы от 10 до 8 – произведение имеет 

высокую степень композиционной целостности, баллы от 7 до 5 – среднюю степень 

композиционной целостности, баллы от 4 до 1 – низкую степень композиционной 

целостности. 

5.2.1.6. По итогам предварительного этапа в рамках фестиваля по решению 

Экспертной комиссии формируется «длинный» список поэтов для участия во 2-ом 

этапе. «Длинный» список участников будет опубликован 6 ноября 2017 года в 

официальной группе регионального этапа фестиваля (https://vk.com/rusrifmy_nso), в 

группе «Молодежь Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/molnso), на молодежном портале мнсо.рф. 

5.2.2. Отборочный этап (с 6 по 20 ноября 2017 года). 

В рамках отборочного этапа участникам, вошедших в «длинный» список, 

необходимо до 20 ноября 2017 года отправить на почту rusrifmy.nso@gmail.com 

ссылку на видеоролик, загруженный на сайт www.youtube.com продолжительностью 

не более трех минут, в котором автор исполняет отправленное на конкурс авторское 

произведение или его отрывок. В теме письма указать: ФИО или псевдоним (при 

наличии), название произведения. 

Обязательные требования к видеоролику: 

  название файла должно включать: ФИО или псевдоним (при наличии), 

название произведения; 

 представление авторского произведения в начале видеоролика согласно 

названию файла; 

 содержание авторского прочтения произведения. Автор обязательно 

должен находиться в кадре видеоролика. 

Содержание и формат видеоролика определяется автором. Приветствуется 

художественная обработка и видеомонтаж ролика. 

Видеоролики поэтов, вошедших в «длинный» список участников фестиваля, 

проходят проверку организаторами на соответствие требованиям настоящего 

положения, после чего размещаются в официальной группе регионального этапа 

фестиваля (https://vk.com/rusrifmy_nso) и находятся в открытом доступе для всех 

пользователей сети Интернет. 

С 20 ноября по 1 декабря 2017 года проходит народное «онлайн»- голосование 

за видеоролики, представленные на фестиваль. Голосование осуществляется путем 

нажатия кнопки «Нравится» под видеороликом участника. Технически накрученные 

голоса за видеоролики с одного IP-адреса не будут засчитаны. Голоса, отданные на 

других сайтах сети «Интернет», не будут учитываться при подведении итогов. 

https://vk.com/rusrifmy_nso
https://vk.com/molnso
https://vk.com/write?email=rusrifmy.nso@gmail.com
http://www.youtube.com/
https://vk.com/rusrifmy_nso


По итогам отборочного этапа Экспертная комиссия определяет трех 

финалистов по каждой из номинаций. Также для участия в финале фестиваля будет 

приглашен лидер «онлайн»-голосования в каждой номинации. 

Список финалистов будет опубликован 1 декабря 2017 года в официальной 

группе регионального этапа фестиваля (https://vk.com/rusrifmy_nso). 

5.2.3. Финал (дата уточняется). 

5.2.3.1. В рамках фестиваля проводится очный смотр презентаций авторских 

поэтических произведений. Автор должен быть готов к выступлению на сцене перед 

большой аудиторией. 

На презентацию авторского произведения, заявленного на конкурс, дается до 7 

минут. В ходе презентации возможно использование музыкального сопровождения, 

видеоподборки, иных средств по согласованию с организаторами. В случае 

превышения указанного времени Экспертная комиссия оставляет за собой право 

остановить выступление. 

Место проведения финала: Дворец молодежи «Юность» (проспект 

Строителей, 21). 

5.2.3.2. По итогам финала Экспертная комиссия определяет победителя в 

каждой номинации. 

5.2.3.3. Участники, попавшие в «длинный» список получают сертификаты 

участника фестиваля. 

5.2.3.4. Финалисты получают сертификаты, подтверждающие статус 

финалиста фестиваля. 

5.2.3.5. Победители в каждой номинации награждаются памятными призами и 

дипломами. 

5.2.3.6. Организационный комитет и Экспертная комиссия имеет право 

учредить дополнительные номинации и призы для финалистов фестиваля. 

 

6. Контактная информация 

 

Специалист по работе с молодежью ГБУ НСО «Центр молодежного 

творчества» Пьянзина Ольга Яковлевна, тел.: 332-27-41; 

Главный эксперт управления молодежной политики министерства 

региональной политики Новосибирской области Наумова Ольга Николаевна,  

тел.: 202-07-47. 

Электронная почта организационного комитета: rusrifmy.nso@gmail.com. 
 

 

https://vk.com/rusrifmy_nso
https://vk.com/write?email=rusrifmy.nso@gmail.com

