Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
o проведении Фестиваля женской литературы и бардовской песни
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
Фестиваля женской литературы и искусства 2022 (далее – Фестиваль).
Организация, подготовка и проведение Фестиваля осуществляется
Межрегиональной общественной организацией содействия реализации
потенциала женщин в общественной жизни «Женский голос» (далее МОО
«Женский голос» при поддержке Российского президентского фонда
культурных инициатив.
Партнеры Фестиваля: Московский дом общественных организаций, ГБУ
«Моя карьера», Международный социально-художественный фестиваль
«Ребра Евы», АНО «Центр правовой помощи и просвещения», АНО «Большой
семейный театр», АНО «Лилит»
Фестиваль открыт для участия в его организации заинтересованных лиц и
организаций. Предложения принимаются оргкомитетом Фестиваля.
Для организации и проведения Фестиваля создается решением правления
МОО «Женским голос» оргкомитет. Состав оргкомитета утверждается
протоколом заседания правления.
Информация о Фестивале размещается на официальном сайте Фестиваля по
адресу МОО «Женский голос» в сети Интернет: http:/femvote.info, а также в
социальных сетях: ВКонтакте: https://vk.com/club201550290
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/200629651697032
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCt-U7rw97cdgV8TGzBs5niw
2. Цели и задачи Фестиваля
Целью Фестиваля является содействие реализации потенциала и развития
таланта российских женщин и девочек в литературном творчестве и
бардовской песне.
Основные задачи Фестиваля:
•
онлайн конкурс работ по литературному творчеству и бардовской
песне;
•
проведение интенсива с победительницами онлайн-конкурса;
•
составление и издание сборника произведений, в который войдут
лучшие работы участниц Фестиваля;
•
проведение завершающего мероприятие с представлением лучших
произведений, подведением итогов и награждением лауреатов Фестиваля..

3. Время проведения Фестиваля, мероприятия и этапы
Фестиваль проводится с 9 сентября 2021 года по 8 марта 2022 года и
завершается двухдневным мероприятием, на котором будут представлены
лучшие произведения участниц, подведены итоги фестиваля и награждены
победительницы. Завершающее мероприятие будет приурочено к 8 марта и

будет проводиться 6-7 марта 2022 года.
В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия:
• Прием заявок от участниц;
• онлайн конкурс работ по литературному творчеству и бардовской
песне;
• мастер-классы, творческие встречи, беседы с известными людьми в
области литературы и искусства;
• семинары и тренинги по литературному творчеству и бардовской
песне;
• завершающее мероприятие
Фестиваль состоит из трех этапов:
Первый этап – онлайн конкурс работ по литературному творчеству и
бардовской песне. Этап проводится с 09 сентября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.
• распространение информации о конкурсе и привлечение к нему
внимания женщин, занимающихся литературным творчеством и бардовской
песней;
• приём и регистрация заявок и работ для участия в Фестивале,
оформленных в соответствии с установленными настоящим Положением
требованиями;
• работа жюри.
Второй этап – интенсив. Проводится в период с 1 декабря 2021 по 25
февраля 2022 года. Этап включает в себя:
• семинары;
• онлайн-вебинары;
• мастер-классы;
• тренинги;
• встречи с писательницами, авторессами бардовской песни.
Третий этап – издание сборника произведений победительниц и
лауреатов фестиваля. Сроки проведения – 01 января – 28 февраля 2022 года.
Четвертый этап – завершающее мероприятие с представлением
лучших произведений, подведением итогов и награждением лауреатов
Фестиваля. Итоги Конкурса подводятся по результатам заочного конкурса и
интенсива. Завершающее мероприятие будет открытым, приуроченным к
празднованию 8 марта и продлится 6-7 марта 2022 года.
4. Участницы Фестиваля, документы для участия в Фестивале
В фестивале могут принять участие женщины и девочки старше 10 лет,
являющийся авторами литературных произведений и бардовской песни, не
являющиеся профессиональными писательницами, поэтессами, композиторами
и исполнительницами. В рамках данного Фестиваля под профессиональными
писательницами, поэтессами,
композиторами и исполнительницами
понимаются лица, чьей основной деятельностью являются перечисленные
выше виды деятельности или чьим основным (более 50%) доходом является
доход от перечисленной выше деятельности.
Конкурс будет проводиться по двум возрастным категориям:
- от 10 до 18 лет;

- старше 18 лет.
Возраст участников: 7-17 лет. Конкурс проводится по двум возрастным
категориям: 7-12 и 13-17 лет.
Состав участниц Фестиваля определяется поэтапно:
• участницами первого этапа становятся все претендентки, подавшие
заявку и работы на онлайн конкурс в указанный срок;
• участницами второго этапа становятся претендентки, прошедшие во
второй этап по итогам заочного конкурса. Все они считаются
победительницами Фестиваля;
• по итогам заочного конкурса и интенсива определяются лауреаты
Фестиваля первой, второй и третьей степеней. Члены жюри имеют право
учредить свои специальные призы.
Онлайн конкурс проходит по четырём номинациям:
•
стих;
•
проза;
•
бардовская песня.
Каждая участница может прислать не более трех произведений для
одной номинации. Количество номинаций, в которых может принимать
участница, не ограничено. Все произведения, присланные на конкур должны
носить законченный характер. Отправка отрывков, фрагментов, глав из
произведений, фанфиков, римейков и дипломных работ на конкурс не
принимается.
Особенности по номинациям:
•
В номинации "Стихи" принимаются законченные стихотворные
произведения объемом не более двух листов формата А5;
•
В номинации "Проза" принимаются законченные произведения,
написанные в форме рассказа, сказки, новеллы, литературного эссе.
•
В номинации «Бардовская песня» принимаются записи бардовских
бесен в исполнении авторов в формате видеофайлов.
Работы, подаваемые на конкурс, должны быть написаны не ранее, чем за
2 года до подачи заявки и нигде не должны быть ранее изданы.
О плагиате:
• Все литературные произведения проходят обязательную проверку на
плагиат;
• при обнаружении плагиата участница снимается с конкурса.
5.
Подача и оформление заявок и работ:
Заявки и работы принимаются до 30 ноября 2021 года на
электронную почту: femvote2016@gmail.com.
Заявки в номинации «Стихи», «Проза» принимаются в формате
word.
Заявки в номинации «Бардовская песня» в виде ссылки на запись
песни в видеохостинге youtube в исполнении автора.
Текстовые работы должны быть набраны шрифтом не менее 12, с
интервалом 1,5. В левом верхнем углу первой страницы каждой подборки
указывается имя, фамилия и возраст участницы.
Принимаются только форматы doc, docx, rtf и pdf. Если оригинал

представляет собой скан или фотографию, он должен быть преобразован в pdf.
Снимаются с рассмотрения и не рассматриваются работы:
- без подписи;
- под псевдонимами;
- работы мужчин и мальчиков либо выполненные в соавторстве
(соисполнении) с мужчинами и мальчиками;
- работы, содержащие призывы к насилию или оправдание любой
формы дискриминации женщин;
- работы, в которых обнаружен плагиат.
От одной участницы могут быть приняты работы в нескольких
номинациях.
6. Порядок и регламент оценки участников
Оценка поданных на конкурс работ осуществляется экспертной
комиссией (жюри). Состав жюри определяется Оргкомитетом Фестиваля. В
жюри входят независимые эксперты и специалисты в области литературы, и
музыки.
Из числа победителей конкурса по итогам работы в интенсиве жюри
определяет лауреатов первой, второй и третьей степени по каждой номинации
и возрастной категории.
7. Награждение победителей
Все участницы Фестиваля получают подтверждение об участии.
Все участницы Фестиваля, прошедшие во второй этап конкурса,
считаются победительницами.
Победительницы и лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и
призами.
Работы лауреатов и победительниц конкурса публикуются в итоговом
сборнике Фестиваля.
8. Дополнительные положения
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право уточнять и изменять
сроки и место проведения мероприятий Фестиваля.
Поданные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
Заявка на участие в Фестивале рассматривается организаторами как
разрешение
на
публикацию
работ.
Организаторы
обязуются
проинформировать авторов о возможной публикации.
Работы участников, видео- и фотосъемка презентаций и выступлений,
другие материалы, могут быть использованы в средствах массовой
информации и в глобальной сети Интернет.
Заявка на участие в Фестивале является согласием с условиями
настоящего Положения.
Участницам необходимо самостоятельно отслеживать всю информацию
о ходе мероприятия, которая размещается на официальном сайте.

9.

План –график Фестиваля
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Распространение информации о конкурсе и
привлечение к нему внимания женщин,
занимающихся литературным творчеством и
бардовской песней. Место проведения - ГБУ "Моя
карьера", социальные сети и сайт организациизаявителя, Московский дом общественных
организаций. Ответственные - Сухарева Т.В.,
Калиниченко Е.В.







Приём и регистрация заявок и работ для участия в
Фестивале, оформленных в соответствии с
установленными настоящим Положением
требованиями. Ответственные - Сухарева Т.В.,
Калиниченко Е.В., Богдан М.Г. Место проведения арендованный офис организации - заявителя







Проведение семинаров, онлайн-вебинаров,
тренингов и мастер-классов с победительницами.
Место проведения - коворкинг-центр Московского
дома общественных организаций. Ответственные Сухарева Т.В., Калиниченко Е.В., Богдан М.В.







Встречи победительниц с известными
писательницами, авторами и исполнительницами
бардовской песни. Место проведения - коворкинг
Московского дома общественных организаций.
Ответственные - Сухарева Т.В., Калиниченко Е.В.







Работа жюри. Отбор победительниц фестиваля из
числа приславших заявки. Ответственные Сухарева Т.В., Калиниченко Е.В. Богдан М.Г.
Место проведения офис организации-заявителя

Составление и редактура сборника произведений
победительниц фестиваля





Издание сборника произведений победительниц
фестиваля. Место проведения - издательство ridero.
Ответственная - Сухарева Т.В.



Подведение итогов и определение лауреаток
первой, второй и третьей степени в трех
номинациях в разных возрастных категориях



Представление лучших произведений
победительниц, объявление итогов и награждение
лауреатов фестиваля. Место проведения Флагманский центр Московского дома
общественных организаций. Ответственные Сухарева Т.В., Калиниченко Е.В., Богдан М.Г.

Март





