


2 

 

2.6. Трансфер иногородних участников от места жительства до г. Перми для участия в 
очном этапе Фестиваля обеспечивает направляющая сторона. 

2.7. Проживание иногородних участников в г. Перми в сроки проведения очного этапа 
Фестиваля обеспечивают организаторы Фестиваля. 

2.8. Питание участников в г. Перми в сроки проведения очного этапа Фестиваля 
обеспечивают организаторы Фестиваля. 

 

 

3. Цели и задачи Фестиваля 

 

3.1. Целью Фестиваля является создание фестивальной площадки (с конкурсной, 
образовательной, коммуникативной и культурно-досуговой составляющими) для 
выявления, поддержки и продвижения не менее 60 представителей молодежи 
Российской Федерации на очном этапе и не менее 120 представителей молодежи 
Российской Федерации на заочном этапе, заинтересованных в развитии в 
направлении словесного творчества. 

3.2. Задачи Фестиваля: 

3.2.1. создать условия для преемственности лучших традиций прозы, поэзии и 
авторской песни в современном обществе; 

3.2.2. популяризировать, поддержать и развить современную литературу и авторскую 
песню среди студентов и молодежи; 

3.2.3. укрепить и развить творческие связи между писателями, поэтами, авторами, 
исполнителями, творческими и студенческими объединениями; 

3.2.4. поспособствовать продвижению талантливых прозаиков, поэтов, авторов и 
исполнителей, оказать помощь в их творческом росте и совершенствовании 
мастерства; 

3.2.5. создать условия для творческого общения поэтов, прозаиков, авторов, 
исполнителей, организаторов и экспертов в жанре авторской песни и других 
жанров песенного и литературного творчества. 

 

4. Условия участия в Фестивале 

 

4.1. Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся высших и средних специальных 
учебных заведений, а также люди, занимающиеся литературным, музыкальным, 
исполнительским творчеством в возрасте от 18 до 30 лет. 

4.2. Участниками признаются лица, выполнившие пункт 6.1.1-6.1.6 настоящего 
Положения и получившие подтверждение о регистрации на указанный адрес 
электронной почты в течение суток с момента регистрации. 

4.3. Лица, обучающиеся по специальности, предполагающей профессиональное 
литературное творчество, либо учившиеся ранее по такой специальности, к участию 
в конкурсных смотрах авторских номинаций Фестиваля не допускаются. 

4.4. Лица, обучающиеся по специальности, предполагающей профессиональное 
исполнительское творчество (актеры, музыканты), либо учившиеся ранее по такой 
специальности, к участию в конкурсных смотрах соответствующих 

исполнительских номинаций Фестиваля не допускаются. 
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4.5. Участие в любых мероприятиях Фестиваля добровольно и определяется желанием 

участника. 
4.6. Участники могут заявить свои творческие работы в следующих направлениях и 

номинациях:  
4.6.1. Направление «Литература малых форм» в номинациях: 

4.6.1.1. проза (авторство прозаических произведений малых форм); 
4.6.1.2. поэзия (авторство поэтических произведений). 

4.6.2. Направление «Авторская песня» в номинациях:  
4.6.2.1. полный автор (исполнение текста и музыки собственного сочинения); 
4.6.2.2. неполный автор (исполнитель является автором текста или музыки); 
4.6.2.3. исполнитель (исполнитель не является автором); 

4.6.3. Направление «Художественное слово» в номинациях:  
4.6.3.1. автор-исполнитель (прочтение собственного поэтического или 

прозаического произведения); 

4.6.3.2. исполнитель (прочтение поэтических или прозаических произведений 
современных авторов (от 90-х до наших дней); 

4.7. Участник имеет право принимать участие в любом количестве направлений. В 
каждом направлении можно представить не более двух творческих работ, но не 
более четырех работ в общем от одного участника.  

4.8. К участию в очном этапе Фестиваля допускаются только работы, рекомендованные 
экспертами Фестиваля. 
 

 

5. Сроки проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится в два этапа: 
5.1.1. Заочный этап проходит с 01 по 30 августа 2021 года:  

5.1.2. Очный этап проходит с 23 по 26 сентября 2021 г.  
5.1.2.1. 23 сентября 2021 г. – Приезд, заселение, торжественное 

открытие Фестиваля, конкурсные смотры по направлениям, 

фестивальная программа; 

5.1.2.2. 24 сентября 2021 г. – Мастер-классы, подготовка к Гала-

концерту, концертные программы экспертов, культурно-досуговые 
мероприятия; 

5.1.2.3. 25 сентября 2021 г. – Гала-концерт участников и экспертов 
Фестиваля, концертные программы экспертов, неформальное 
закрытие; 

5.1.2.4. 26 сентября 2020 г. – Отъезд. 
 

5.2. Программа Фестиваля с точным указанием дат, времени и мест проведения 
мероприятий Фестиваля формируется организаторами и публикуется в официальном 
сообществе Фестиваля ВКонтакте (vk.com/ravnodenstvie16) не позднее, чем за 14 
календарных дней до начала Очного этапа Фестиваля. 

5.3. Фестиваль проводится по местному времени организаторов (г. Пермь, МСК+2, 
GMT+5).  

https://vk.com/ravnodenstvie15
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6. Порядок проведения Фестиваля 

 

6.1. Регистрация участников и прием творческих работ для конкурсной программы. 

6.1.1. Для участия в Фестивале участнику необходимо зарегистрироваться. Для этого 
нужно оставить заявку, заполнив форму по ссылке (https://clck.ru/W2wix)  

6.1.2. После прохождения регистрации участнику необходимо отправить 
организаторам свои творческие работы. 

6.1.3. Творческие работы участников в направлении «Литература малых форм» 
принимаются в установленные сроки в текстовом формате (файлы расширений 
.pdf, .doc, .docx). Максимальный объем творческой работы: не более 3000 слов. 

6.1.4. Творческие работы участников в направлениях «Авторская песня» и 
«Художественное слово» принимаются в установленные сроки в видео-формате 
(файлы расширения .mp4). Рекомендуемый объем творческой работы: не более 
5 минут. В случае участия в авторских номинациях данных направлений также 
необходимо предоставить тексты творческих работ в текстовом формате (файлы 
расширений .pdf, .doc, .docx) Максимальный объем текста творческой работы: не 
более 3000 слов. 

6.1.5. Дополнительные требования к файлам в видео-формате: 
6.1.5.1. Ориентация кадра: горизонтальный кадр; 
6.1.5.2. Разрешение кадра: не менее 1280х720р (HD), соотношение сторон 16:9; 
6.1.5.3. Звуковая дорожка: линейный звук, без посторонних шумов (при 

возможности используйте микрофон или другое специальное 
звукозаписывающее устройство). 

6.1.6. Для участия в конкурсной программе необходимо направить организаторам 
свои творческие работы в указанных выше форматах (п. 6.1.3-6.1.4) на 
электронную почту (ravnodenstvie@list.ru). В теме письма указать: «Творческая 
работа_[Фамилия]», в тексте письма указать: Ф.И.О, количество и содержание 
прикрепленных файлов, направление и номинацию конкурсной программы для 
каждого файла. Файлы именуются следующим образом: «Творческая 
работа_[Фамилия]_[Название произведения]_[Направление]_[Номинация]». 

6.1.7.  Заявки и творческие работы необходимо отправить в сроки проведения 
Заочного этапа Фестиваля (до 23:59 30 августа 2021 г. по местному времени 
организаторов). 

6.1.8. Творческие работы участников всех направлений могут быть опубликованы в 
официальной группе фестиваля ВКонтакте (vk.com/ravnodenstvie16) с целью 
проведения зрительского голосования. 

6.2. Порядок проведения торжественного открытия Фестиваля. 

6.2.1. Торжественное открытие Фестиваля включает приветствие участников 
организаторами и учредителями фестиваля, представление членов жюри, 
выступление обладателей звания Гран-при прошлых Фестивалей, концерт 
одного из приглашенных экспертов. 

6.3. Порядок проведения мастер-классов. 
6.3.1. Мастер-классы проводятся экспертами фестиваля, профессиональными и 

опытными авторами и исполнителями. 

https://clck.ru/W2wix
mailto:ravnodenstvie@list.ru
https://vk.com/ravnodenstvie15
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6.3.2. Доступ к мастер-классам имеют только зарегистрированные участники. 
6.4. Порядок проведения конкурсной программы очного этапа Фестиваля. 

6.4.1. Конкурсная программа состоит из 3 конкурсных смотров по направлениям. 

6.4.2. Список участвующих в конкурсном смотре участников и номеров утверждают 
эксперты Фестиваля исходя из оценок заочного этапа. 

6.4.3. Конкурсная программа проводится очно. Порядок выступлений участников на 
конкурсном смотре утверждают организаторы.  

6.4.4. По завершении каждого конкурсного смотра авторы творческих работ 
(участники) получают комментарии экспертов Фестиваля в формате устного 
разбора творческих работ. 

6.4.5. По итогам конкурсной программы участники могут быть приглашены к 
участию в Гала-концерте и/или награждены на нем. Лучшие авторы (участники 

направления «Литература малых форм» и номинации «Автор-исполнитель» в 
направлении «Художественное слово») могут быть рекомендованы для участия 
в Литературном форуме «Осиянное слово» в п. Переделкино на специальных 

условиях. 

6.4.6. Результаты конкурсной программы будут озвучены на Гала-концерте и 
опубликованы в официальной группе фестиваля ВКонтакте 

(vk.com/ravnodenstvie16) 25 сентября 2021 года. 
6.4.7. Победившие участники в направлениях «Литература малых форм» и 

«Авторская песня» будут приглашены к участию в предметной онлайн-школе по 
своему направлению под руководством экспертов Фестиваля. Предметные 
онлайн-школы представляют собой серию дистанционных лекций и мастер-

классов экспертов Фестиваля. Порядок работы и содержание курса предметной 
онлайн-школы устанавливает эксперт. Предметные онлайн-школы пройдут в 
период с 1 по 25 октября. 

6.5. Порядок проведения Гала-концерта. 
6.5.1. Гала-концерт включает выступления приглашённых гостей, экспертов и 

лауреатов Фестиваля, а также награждение участников. 

6.6. Торжественное открытие Фестиваля, конкурсные смотры, мастер-классы, интевью-

шоу с экспертами, концертные программы экспертов и Гала-концерт Фестиваля 
подлежат записи и прямой трансляции в официальной группе Фестиваля ВК 

(vk.com/ravnodenstvie16). 

6.7. Ссылки на подключение к прямым трансляциям публикуются накануне (не позднее, 
чем за 1 час до начала) в официальной группе Фестиваля ВКонтакте 
(vk.com/ravnodenstvie16). 

6.8. Посещение мероприятий (конкурсных смотров, концертов, мастер-классов, и др.) 
очного этапа Фестиваля является обязательным для всех участников очного этапа 
Фестиваля. 

 

7. Эксперты Фестиваля 

 

7.1. Экспертный состав Фестиваля формируется из числа деятелей культуры и искусства 
(поэтов, писателей, музыкантов, авторов и исполнителей песен). 

7.2. Эксперты выполняют функции коллегии Жюри 

https://vk.com/ravnodenstvie15
https://vk.com/ravnodenstvie15
https://vk.com/ravnodenstvie15
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7.3. Экспертный состав формируется и утверждается организаторами не позднее, чем за 
5 рабочих дней до начала заочного этапа Фестиваля. Из числа экспертов Фестиваля 

организаторами назначается Председатель Жюри. 
7.4. Эксперты по итогам заочных конкурсных смотров: 

7.4.1. Определяют состав участников очного этапа Фестиваля (не менее 30 
иногородних участников, не менее 30 местных участников (г. Пермь); 

7.4.2. Вносят коррективы в состав участников очного этапа Фестиваля в случае 
добровольного отказа от участия. 

7.5. Эксперты по итогам очного этапа Фестиваля: 
7.5.1. определяет участников Гала-концерта; 
7.5.2. определяет лауреатов Фестиваля; 
7.5.3. присуждает Специальные призы (специальные призы присуждаются 

независимо от номинаций). 
7.6. Эксперты могут вводить дополнительные номинации, а также оставляет за собой 

право не присуждать Специальные призы. 
7.7. При возникновении спорных вопросов окончательное решение принимает 

Председатель Жюри. 
7.8. Решение Экспертов фестиваля окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

8. Критерии оценивания творческих работ 

8.1. Направление «Литература малых форм» 

8.1.1. Раскрытие темы и содержательность произведения 

8.1.2. Выразительность текста 

8.1.3. Грамотность 

8.2. Направление «Авторская песня» 

8.2.1. Исполнительский уровень 

8.2.2. Индивидуальное решение материала 

8.2.3. Раскрытие темы и содержательность произведения (для авторов текста) 
8.2.4. Выразительность текста (для авторов текста) 
8.2.5. Качество аранжировки (для авторов музыки) 
8.2.6. Культура сцены 

8.3. Направление «Художественное слово» 

8.3.1. Раскрытие исполняемого произведения 

8.3.2. Выразительность 

8.3.3. Речевая техника 

8.3.4. Культура сцены 

9. Награждение 

 

9.1. Награждение проходит 25 сентября 2021 года на Гала-концерте. 
9.2. По итогам конкурсной программы выделяются лауреаты Фестиваля. Некоторые 

участники могут быть отмечены Специальными призами, один участник может 
получить Гран-при фестиваля. Лучшие авторы (участники направления «Литература 
малых форм» и номинации «Автор-исполнитель» в направлении «Художественное 
слово») могут быть рекомендованы для участия в Литературном форуме «Осиянное 
слово» в п. Переделкино. 
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9.3. Результаты Фестиваля публикуются в официальной группе Фестиваля ВКонтакте 
(vk.com/ravnodenstvie16). 

 

10. Дополнительные условия участия 

 

10.1. Участники очного этапа дают согласие на сбор и обработку персональных 
данных в соответствии с законодательством РФ. 

10.2. Иногородние участники очного этапа предоставляют оригинал документа, 
удостоверяющего личность (паспорт РФ), для регистрации временного проживания 
на территории г. Перми. 

10.3. Иногородние участники очного этапа обязаны иметь при себе Полис 
обязательного медицинского страхования. 

10.4. Все участники очного этапа предоставляют паспортные данные для 
регистрации их участия. 

10.5. Все участники очного этапа обязаны предоставить справку медицинской 
организации или справку, сформированную порталом «Госуслуги», о прохождении 
вакцинации ИЛИ актуальный тест (РНК SARS-CoV-2, ПЦР мазок, кач.) не ранее, чем 
за 5 дней до начала очного этапа Фестиваля и не позднее, чем за 1 день до его начала. 

10.6. Организаторы обязуются использовать персональные данные участников 
только в следующих целях: 

10.6.1. Формирование списка участников; 

10.6.2. Включение данных в отчетные документы проекта, направляемого в 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 

10.6.3. Оформление временной регистрации в г. Перми (в установленном подрядной 
организацией порядке, под ответственность подрядной организации). 

 

11. Дополнительные положения 

 

11.1. Датой предоставления заявки считается дата получения ее 
организаторами Фестиваля. 

11.2. Ненормативная лексика в произведениях не допускается. 
11.3. Участник может быть в любое время отстранен от участия в Фестивале в 

следующих случаях: 
11.4. демонстрация взглядов,  противоречащих базовым принципам 

справедливости и морали; 
11.5. антиобщественное и хулиганское поведение; 
11.6. привлечение участника к административной или уголовной 

ответственности в период проведения Фестиваля; 
11.7. неуважение к организаторам Фестиваля, Экспертам, другим участникам, а 

также иным лицам, связанным с организацией и проведением Фестиваля. 
11.8. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции порядок 

проведения фестиваля может быть изменен специальным решением организаторов 

https://vk.com/ravnodenstvie15
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