«Литературный голос Кубани»
Приглашаем учеников старшего школьного возраста – читателей библиотек
Апшеронского района принять участие в краевом фестивале-конкурсе молодых
дарований «Литературный голос Кубани».
Организаторы проведения фестиваля-конкурса министерство культуры
Краснодарского края, Краснодарская Краевая детская библиотека имени братьев
Игнатовых разыскивают имена юных талантов в области литературы.
Победители конкурса могут рассчитывать на профориентационную поддержку.
Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса.
Первый этап – муниципальный. Работы принимаются до 23 февраля 2019
г. В этот период участники фестиваля готовят, оформляют и предоставляют свои
работы в Межпоселенческую библиотеку Апшеронского района по адресу: г.
Апшеронск, ул. Ленина, 33 или на электронный адрес: metodmbar@mail.ru
(справки по телефонам: 2-88-14). На конкурс предоставляются индивидуальные
работы. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
Второй этап – отборочный (март 2019 г.). Экспертный совет фестиваляконкурса отбирает из присланных работ лучшие. Авторы этих работ до 11 марта
2019 года получат письма-уведомления о переходе во второй этап и участии в
заключительном мероприятии конкурса.
Заключительное мероприятие состоится 29 марта 2019 года на котором
состоится защита своих произведений. Время для выступления – 5 минут. По
итогам защиты будут определены по три победителя в каждой номинации и 6
лауреатов фестиваля-конкурса (всего 15 человек). Победители фестиваляконкурса получат дипломы 1.2 и 3 степени, активные участники – грамоты. Все
участники фестиваля-конкурса получат благодарственные письма.
Номинации фестиваля-конкурса
1. Номинация «Под сенью творческих исканий»
Участники номинации представляют литературное произведение собственного
сочинения, относящееся к малым литературным жанрам (сказка, рассказ, очерк,
эссе и др.)
2. Номинация «Книги, которые нас выбирают» - рецензия или литературное
эссе на любую книгу.
3. «Театр у микрофона» - декламация литературного произведения.
Участники фестиваля-конкурса могут принимать участие в одной или
нескольких номинациях.
На муниципальном этапе определяются лучшие работы первого этапа в
каждой номинации (по одному победителю), которые направляются в
Краснодарскую краевую детскую библиотеку имени бр. Игнатовых.
Порядок оформления творческих работ участников фестиваля-конкурса:
- конкурсная работа в номинациях в «Под сенью творческих исканий» и книги,
которые нас выбирают» в электронном виде;
-конкурсная работа в номинации «театр у микрофона» в аудио формате МР3;

- заполненная форма заявки на участие в фестивале-конкурсе – текстовый файл,
содержащий данные об участнике: фамилия, имя, возраст, почтовый адрес,
наименование библиотеки, читателем которой является участник, контактные
телефоны, электронный адрес (Приложение 1);
- каждый участник фестиваля-конкурса заполняет согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2).

