
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Межрегионального поэтического молодёжного фестиваля 

«Великий праздник молодости чудной» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Межрегиональный поэтический молодёжный фестиваль «Великий праздник 

молодости чудной» (в дальнейшем - Фестиваль) проводится в музее - 

заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» 4 апреля 2020 года, посвящен 

международному дню Поэзии ЮНЕСКО. Фестиваль проводится с целью 

расширения возможностей самореализации поэтически одаренных молодых 

авторов, пропаганды поэзии и поддержки литературного и музыкального 

творчества. Задачи фестиваля: - повышение творческого уровня молодых 

поэтов, развитие профессионализма в поэзии; - развитие самодеятельного 

литературного движения и стимулирование творческой активности поэтов; - 

содействие объединению творческих клубов; - поиск и открытие молодых 

талантов, продвижение творчества молодых. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

Организаторами фестиваля являются: - музей-заповедник Ф.И.Тютчева 

«Овстуг», 

- литературный фонд «Дорога жизни» (г. Санкт-Петербург), 

- журнал «Роман газета» (г. Москва), 

- журнал «Невечерний свет» (г. Санкт-Петербург), 

- газета «Слово» (г. Москва). 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

В фестивале принимают участие молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. 

Авторы читают свои произведения вслух, соблюдая регламент выступления. 

Основными событиями фестиваля являются: - поэтический конкурс; - книги 

участников и гостей Фестиваля в дар библиотекам; - выставка-продажа книг, 

аудио и видеодисков участников и гостей Фестиваля; - подведение итогов, 

награждение победителей. 

4. НОМИНАЦИИ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ. 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. Лирическое стихотворение; 

2.Эссе о жизни и поэзии Тютчева; 



3. Лучший чтец поэтических произведений Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

1. Для участия в номинациях конкурса «Лирическое стихотворение» и «Эссе о 

жизни и поэзии Тютчева» принимаются только авторские работы. 

Представляются как уже опубликованные, так и новые, нигде ранее не 

публиковавшиеся стихотворения. Участвовать можно не более чем в двух 

номинациях. Объём конкурсной подборки в одной номинации – не более 3 

страниц. Работы должны соответствовать заявленным номинациям. Авторские 

подборки представляются в формате А 4, шрифт TimesNewRoman 14, 

междустрочный интервал – одинарный. 

При оформлении конкурсной работы необходимо указать на отдельном листе: 

личные данные (фамилию, имя, отчество, псевдоним, возраст, населённый 

пункт, где проживает автор), название учебного заведения (для учащихся и 

студентов), контактный телефон участника, адрес электронной почты. Работы 

направляются по адресу ovstug-museum@yandex.ru Работы, представленные на 

конкурс, не комментируются и не возвращаются. Не допускается в конкурсных 

работах: - несоответствие законам РФ; - нецензурная лексика; - непристойные, 

неэтичные, оскорбительные высказывания. 

2. Для участия в номинациях конкурса «Лучший чтец поэтических 

произведений Ф.И. Тютчева, А.А. Фета» необходимо направить заявку по 

адресу ovstug-museum@yandex.ru, в которой указать личные данные (фамилию, 

имя, отчество, возраст, населённый пункт, где проживает участник), название 

учебного заведения (для учащихся и студентов), контактный телефон участника, 

адрес электронной почты, номинацию, произведение с которым будет 

выступать участник конкурса. 

3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 марта 2020 года. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

При рассмотрении творческих работ будут учитываться следующие критерии: 1. 

Соответствие требованиям конкурса; 2. Оригинальность авторского стиля и 

мастерства; 3. Степень раскрытия темы; 

4. Соответствие произведений заявленной номинации; 5. Соблюдение 

регламента выступления. Участники в каждой из номинаций фестиваля, 

занявшие первые, вторые и третьи места, будут награждены дипломами, 

подарками и призами – хрустальными яблоками из «сада Ф.И. Тютчева», 

являющимися официальным символом фестиваля. Все участники, принявшие 

участие в фестивале «Великий праздник молодости чудной» получат 

сертификаты участия. Победители конкурса определяются на основании 

итогового протокола жюри конкурса. 



Лучшие работы участников Фестиваля будут представлены для публикации в 

столичных изданиях. 

7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ. 

Председатель жюри – Шацков Андрей Владиславович, поэт, главный редактор 

альманаха «День поэзии – ХХI век», лауреат премии Правительства России в 

области культуры и др. 

Сопредседатель жюри – Козлов Юрий Вильямович, писатель, главный редактор 

журнала «Роман газета», лауреат Всероссийской премии «Традиция», премии 

им Александра Невского «России верные сыны», Всероссийской премии имени 

Дельвига "Серебряный Дельвиг» и др. 

8. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

Церемония награждения победителей фестиваля проводится 4 апреля 2020 г. в 

10-00 часов в доме-музее ГАУК «Государственного мемориального историко-

литературного музея-заповедника Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

по адресу: Брянская область, Жуковский район, село Овстуг ул. Тютчева ,30 

e-mail: ovstug-museum@yandex.ru 

Проезд автобусами «Брянск – Новоселки» Начало регистрации с 9-30 ч. Куратор 

конкурса: Хомякова Наталья Александровн 

 


