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1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского литературного фестиваля «Русские 

рифмы» (далее -  Фестиваль) организуется и проводится в соответствии 
с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», комплексной программой Свердловской 
области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014 -  
2020 годы», а также Приказом Директора департамента молодежной политики 
Свердловской области от 10.04.2018 № 65 «О внесении изменений в приказ 
Департамента молодежной политики Свердловской области от 15.01.2018 №8 
«Об утверждении Перечня мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан, передаваемых государственному автономному учреждению 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» 
для реализации в 2018 году» (строка 49 «Организация и проведение 
регионального этапа Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы» 
Перечня мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан, 
передаваемых ГАУ СО «РЦПВ» в 2018 году).

1.2. Организаторами Фестиваля являются Департамент молодежной 
политики Свердловской области и государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

1.3. В качестве соорганизатора Фестиваля выступает Исторический 
Мультимедийный парк «Россия -  Моя история».

2. Цели и задачи
2.1. Основными целями проведения Фестиваля являются: системное 

выявление, поддержка и продвижение наиболее ярких и талантливых молодых 
поэтов, пишущих на русском языке; поиск и поощрение авторов литературных 
произведений, способных внести существенный вклад в художественную 
культуру России, повышения социальной значимости современной русской 
литературы.

2.2. В рамках проведения Фестиваля осуществляется решение следующих 
задач: формирование у школьников и молодежи уважительного отношения 
к культуре, истории и традициям своей страны; вовлечение школьников 
и молодежи в литературный процесс; популяризация литературного творчества 
в молодежной среде; выявление и поддержка молодых авторов; воспитание любви 
к Отечеству, чувства патриотизма; предоставление возможностей для реализации 
творческих способностей и выражения гражданской позиции участников; 
совершенствование форм досуга молодежи; обмен творческим опытом, 
повышение литературного мастерства.

3. Авторы-участники
3.1. Авторами-участниками Фестиваля могут быть постоянно 

проживающие на территории Свердловской области школьники, представители 
учащейся молодежи, представители работающей молодежи.

3.2. Возраст авторов-участников от 14 до 30 лет.
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3.3. Фестиваль проводится в 6 номинациях.
Возрастная категория 14-17 лет:

Стихи обо мне;
Стихи о любви;
Стихи о семье и Родине.

Возрастная категория 18-30 лет:
Лучший поэт;
Лучший сборник стихотворений;
Лучшие стихи для детей.
3.4. Каждый автор-участник представляет одно стихотворное 

произведение в одной номинации, для номинации «Лучший сборник 
стихотворений» - одну изданную в 2016-2017 г. поэтическую книгу.

3.5. Объем стихотворного произведения -  не более 50 строк. В случае 
большего объема заявка к рассмотрению не принимается. Объем поэтической 
книги не ограничен.

3.6. Допускается выдвижение на фестиваль части (фрагмента) 
произведения, объем части (фрагмента) не должен превышать 50 строк.

3.9. Заявки на участие в Фестивале (приложение № 1) подаются 
до 10 августа 2018 года на электронную почту zemlyasannikova@mail.ru. В теме 
письма обязательно указывается управленческий округ, город/нас. пункт, 
номинация, возраст, фамилия автора-участника. Например: Северный УО, 
г. Ивдель, стихи обо мне, 14-17, Петров. К заявке прилагается отдельным 
документом текст стихотворного произведения в формате Word шрифтом 
Times new roman, размер (кегль) 14 или верстка изданной книги в формате PDF.

3.10. После рассмотрения заявок организаторы высылают участникам 
приглашение на финальный поэтический концерт Фестиваля, который пройдет 
29 сентября 2018 года в Екатеринбурге.

3.10. Участники Фестиваля прибывают к месту проведения финального 
концерта и убывают к месту жительства самостоятельно.

3.11. Организационные взносы за участие в Фестивале не предусмотрены.

4. Подведение итогов
4.1. Для выявления победителей организаторы Фестиваля формируют 

независимую конкурсную комиссию, состав которой утверждается приказом 
директора ГАУ СО «РЦГТВ». Решения конкурсной комиссии 
не опротестовываются.

4.2. Конкурсная комиссия фестиваля оценивает тексты, представленные 
участниками, по следующим критериям: соответствие теме и номинациям 
фестиваля; литературное мастерство; индивидуальность творческой манеры.

4.3. Все участники получают свидетельства участников.
4.4. Руководители литературных студий и кружков, участвующих 

в Фестивале, награждаются благодарственными письмами.
4.5. Итоги Фестиваля подводятся по каждой номинации в каждой 

возрастной категории отдельно.
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4.6. Участники Фестиваля, занявшие I, II и III места в каждой номинации, 
награждаются дипломами.

4.7. Участники Фестиваля, занявшие I места в каждой номинации, 
награждаются ценными подарками.

4.8. Тексты участников, занявших I, II и III места в каждой номинации, 
публикуются в итоговом поэтическом сборнике.

Контактное лицо: Санников Андрей Юрьевич, тел. 247-84-22 (доб.122), 
zemlyasannikova@mail.ru.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ»

Управленческий округ
Город или нас. пункт
Муниципальное 

образование, учебное 
заведение (организация)

Номинация
Возраст автора
Фамилия, имя, отчество 

автора
Фамилия, имя, отчество 

руководителя литературной 
студии/кружка (если автор 
считает нужным указать)

Название произведения 
(в случае, если текст не 

имеет названия, в качестве 
названия использовать 
первую строку 
стихотворения)

Контакты: телефон, 
электронная почта

Прочая информация 
(по желанию участников)


