1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о литературном фестивале «Центр
Европы» с международным участием (далее – Положение)
устанавливает правила организации и проведения литературного
фестиваля «Центр Европы» с международным участием (далее –
Фестиваль).
1.2. Фестиваль – ежегодное открытое творческое, культурное и
просветительское мероприятие, проходящее в городе Полоцке
(Республика Беларусь).
1.3. Организаторы
Фестиваля
–
Полоцкий
районный
исполнительный комитет, государственное учреждение культуры
«Полоцкая районная централизованная библиотечная система», Союз
писателей Беларуси, Литературная студия «Центр Европы».
1.4. Партнеры Фестиваля – «Европейский конгресс литераторов»
(Чехия), «Евразийский литературный фестиваль «ЛиФФт» (Россия),
«Поэтическое объединение ДООС» (Россия), Международный
фестиваль литературы и культуры «Славянские традиции» (Россия),
Самарская
региональная
организация
Российского
союза
профессиональных литераторов (Россия), Литературная студия
«Писатель в интернет-пространстве» (Украина).
1.5. Медиа-партнеры Фестиваля – газета «Полоцкий вестник»
(Беларусь), областная газета «Витебские вести» (Беларусь),
издательство «Писатель в интернет-пространстве» (Украина).
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Подготовку
и
проведение
Фестиваля
организационный комитет (далее – Оргкомитет).

осуществляет

2.2. В состав Оргкомнтета входят представнтелн нз чнсла
органнзаторов Фестнваля.
2.3. Оргкомнтет обьявляет о начале Фестнваля в средствах
массовой ннформацнн, на сайте государственного учреждення культуры
«Полоцкая районная централнзованная бмблнотечная снстема»
н в соцнальных сетях.
2.4. Оргкомнтет формнрует состав жюрн н курнрует его работу.
2.5. Оргкомнтет прнннмает заявкн на участне в Фестнвале
м конкурсные матерналы участннков.
2.5. Оргкомнтет обеспечнвает равные условня для всех участнмков
Фестнваля, а также гарантнрует неразглашенне результатов конкурсов
Фестнваля до торжественной церемонмн подведення нтогов.
2.6. Заседання оргкомнтета органнзуются по мере необходнмостн,
но не реже 1 раза в месяц.
3. ЦЕЛН М ЗАДАЧМ ФЕСТЙВАЛЯ
3.1. Цель
Фестмваля выявленне талантлмвых авторов
н органнзацня мх культурно-творческой деятельностн в сфере
лнтературы, становленне Полоцка как города лнтературной значнмостн.
3.2. Задачн Фестнваля:
развнтне творческой актнвностн талантлнвых авторов;
поддержка художественной лнтературы н лучшнх лнтературных
траднцнй, популярнзацня русского н белорусского лнтературных
языков, укрепленне творческнх контактов между лнтературнымн
органнзацнямм разлнчных государств м отдельнымм авторамн,
популярнзацня художественной лнтературы, созданной молодымн
пнсателямн;
прнвлеченне
вннмання
обіцественностн
к
современной
лнтературе;
совершенствованне работы лнтературных обьедмненнй Полоцка.
4. СРОКЙ Н МЕСТО ПРОВЕДЕНМЯ ФЕСТКВАЛЯ
4.1. Фестнваль проводмтся в два этапа: днстанцнонный (заочнын)
этап (с 4 марта по 25 апреля 2021 г.) н основной этап - в рамках
праздновання Дня города Полоцка.
4.2. Место проведення основного этапа фестнваля - город Полоцк,
Внтебская область, РеспублнкаБеларусь.
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5. МЕРОПРМЯТНЯ ФЕСТНВАЛЯ
5.1. Днстанцнонный (заочный) этап Фестнваля - открытый
ннтернет-конкурс Фестмваля. Порядок участня в ннтернет-конкурсе,
условня оценкн пронзведеннй участннков конкурса, требовання
к направляемым на конкурс промзведенням, названне н содержанне
номннацнй определяются Положеннем об открытом ннтернет-конкурсе
(прнлагается).
5.2. Основной этап Фестнваля проводнтся в рамках праздновання
Дня города Полоцка. В ходе основного этапа Фестнваля проводятся:
5.2.1. лнтературно-сценнческнй конкурс «Поэт-артмст»;
5.2.2. конкурс на прнз зрнтельскнх снмпатнй;
5.2.3. творческне вечера, презентацнн кннг н сборнмков,
творческне плоідадкн, поэтнческне трнбуны, творческне брнгады,
лнтературные экскурснм, лнтературные конференцнн, круглые столы,
мастер-классы, выставкн-продажн нздательской продукцнн н другне
меропрнятня.
5.2.4. Торжественная церемоння подведення мтогов Фестнваля.

6. ПОРЯДОК УЧАСТКЯ В ФЕСТНВАЛЕ
6.1. В Фестнвале прнннмают участне авторы лнтературных
пронзведеннй в возрасте не моложе 18 лет, незавнснмо от членства
в творческмх Союзах н обьеднненнях, места жнтельства н гражданства.
6.2. Желаюіцне прмнять участне в Фестмвале направляют заявку
(форма заявкн прнлагается) н представляют матерналы в Оргкомнтет
на электронный адрес: сепІег.ецгоре@ІІІІ.Ьу с4мартапо25апреля2021 г.
6.3. На основаннм поданной заявкн осуіцествляется аккреднтацня
в качестве участнмка Фестнваля.
6.4. Зарегнстрнроваться для участмя в меропрнятнях основного
этапа Фестнваля можно как в начале, так н во время его проведення.
6.5. Порядок участня в лнтературно-сценнческом конкурсе «Поэтартнст» н конкурсе на прнз зрнтельскнх снмпатнй, условня оценкм
пронзведеннй
участнмков
конкурсов,
требовання
к прнсланным на конкурс пронзведенням, названне н содержанне
номннацнй определяются Положеннямм (прнлагаются).
7. АВТОРСКНЕ ПРАВА УЧАСТНМКОВ ФЕСТМВАЛЯ
7.1. Авторскме права на конкурсные пронзведення прннадлежат
нх авторам. Авторское право на конкурсные пронзведення в пернод
проведення Фестмваля прннадлежнт Оргкомнтету.

7.2. Оргкомнтех оставляет за собой
право
нспользовать
предоставленные на Фестнваль пронзведення без выплаты авторского
вознагражденмя в следуюіднх случаях:
7.2.1. размеіденме авторскнх пронзведеннй в соцнальных сетях,
реальной н вмртуальной экспознцмн в рамках конкурсных меропрнятнй;
7.2.2. размеіденне
авторскмх
пронзведеннй
в
рекламноннформацнонных нзданнях, буклетах, каталогах,
освеідаюіцнх
Фестнваль;
7.2.3. нспользованне авторскнх пронзведеннй на разлнчных
меропрнятнях Фестнваля для его популярнзацнн.
7.3. Факт участня в Фестнвале дает право Оргкомнтету
нспользовать фотографнн, нмена, фамнлнн, ннтервью н нные
матермалы участннков н победнтелей для публмчных демонстрацнй.
8. ФННАНСдаОВАННЕ ФЕСТНВАЛЯ
8.1. Транспортные расходы, пмтанме н прожнванне участннков
Фестнваля осуіцествляются за счет собственных средств м (нлн) за счет
средств направляюіцей стороны, а также нз мных нсточннков,
не запреіденных законодательством.
8.2. Оргкомнтет оставляет за собой возможность оплатнть
прожнванне, пнтанне жюрн н почетных гостей за счет средств
районного бюджета.

ЗАЯВКА
на участне в днтературном фестнвале «Центр Европы»
с международным участнем

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Сведення о конкурсанте (участннке)
Фамнлня, нмя, отчество (еслн нмеется):
Дата н место н рождення. гражданство:
Фамшшя м нмя латнннцей:
Почтовый адрес с нндексом:
Телефон, мобнльный телефон:
Е-шаіІ:
Лнчный сайт/блог:
Соцнальные сетм (Вконтакте, РасеЬоо1<)
(укажнте нмя пользователя нлн Ю)
Ыомннацня/номннацнн
Желаете лн в рамках фестнваля:
ДА
НЕТ
прннять участне в конкурсе на прнз
зрнтельскнх снмпатнй в соответствуюшей
номннацнн (только прошедшне отбор в
шорт-лмст
дмстанцііоні-юго
этапа
Фестнваля);
выступнть на публнчных лнтературных
чтеннях;
прн н ять
участне
в
л нтерату рносценнческом конкурсе «Поэт-Артнст»;
предложнть свон кннгн (сборннкн)
для Ізыставкн-ярмаркм
Краткне сведення о конкурсанте, которые будут нспользованы на офнцнальном
сайте ГУК «Полоцкая районная централнзованная бнблнотечная снстема»;

Дата заполнення:
С
требованнямн
к
оформленню
пронзведення(нй) ознакомлен(а) н согласен
(на)

С положеннем о лнтературном фестнвале
«Центр
Европы»
с
международным
участнем ознакомлен(а) н согласен(на)

«

»

2021 г.

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Конкурсанты вместе с пнсьмом в обязателыюм порядке должны предоставнть:
заяіжу;
пронзведення с указаннем номннацнй;
лнчную фотографню.

