
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ определяет цели и задачи, порядок, регламент, 

статус, критерии оценки произведений, порядок определения и награждения 

победителей молодежных литературных вечеров «СТИХиЯ» (литературного клуба).  

1.2.Официальное название: Челябинский областной молодежный 

литературный клуб «СТИХиЯ». 

1.3.Дата запуска проекта: 07.11.2018 год  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели Литературного клуба: 

 патриотическое воспитание молодежи, путѐм популяризации 

современной и классической литературы; 

 интеграция  и социализация молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья в среду сверстников; 

 создание и развитие новых форм работы с молодежью. 

 

2.2. Задачи Литературного клуба: 

 развитие патриотических и гражданских качеств личности; 

 формирование национального самосознания, высоких нравственных и 

эстетических ценностей, критериев в отношении к окружающей действительности; 

 поощрение и развитие творческих способностей молодежи в области 

поэзии; 

 популяризация культурных ценностей среди молодежи. 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредителями Литературного клуба являются: Челябинская региональная 

общественная организация «Молодежный центр». 

3.2. Организаторами Литературного клуба являются: 

 Челябинская региональная общественная организация «Молодежный центр»; 

 Министерство образования и науки Челябинской области;  

 Главное управление молодежной политики Челябинской области;  

 Комитет Законодательного Собрания Челябинской области по молодежной 

политике, культуре и спорту; 
 Молодежный ресурсный центр по поддержке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Доступ+» Челябинской региональной 

общественной организации «Молодежный Центр»; 

 Автономная некоммерческая организация «Ассоциация волонтеров Южного 

Урала» 

 Областное Государственное Бюджетное Учреждение Культуры «Челябинский 

государственный центр народного творчества»; 

 Снежинская городская организация Всероссийского общества инвалидов; 

 Волонтерский центр школы № 14 «Три рукопожатия» города Сатки; 

 Объединение городских библиотек города Магнитогорска; 

http://www.ogbmagnitka.ru/


 Волонтѐрское движение «Волонтеры детям» города Чебаркуль; 

 Местная общественная организация инвалидов Каслинского муниципального 

района Челябинской областной общественной организации общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"; 

 Общественная организация муниципального образования "Миасский 

городской округ" Челябинской областной общественной организации 

общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 

инвалидов"; 

 Кусинское районное отделение Челябинской областной общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов; 

 Волонтѐрский отряд ГБПОУ «Южно-Уральского многопрофильного 

колледжа» «Бумеранг»; 

 Волонтерская организация "СМИК" г. Озерск; 

 МКУ Управление образования и молодежной политики г. Златоуста 

 
 

3.3. Функции, права, обязанности и ответственность  

организаторов Литературного клуба: 

3.3.1. Функции Оргкомитета: 

•  организация и проведение встреч Литературного клуба на местах; 

•  координация работы с партнерами по проведению информационной 

компании Литературного клуба; 

•  организация мероприятий Литературного клуба. 

 

3.3.2. Оргкомитет имеет право: 

•  отказать в участии, если заявленный, участником материал противоречит 

тематике Литературного клуба, а также содержит  некорректные и нецензурные 

высказывания. 

 

3.3.3. Обязанности Оргкомитета: 

 создание равных условий для всех участников Литературного клуба; 

 обеспечение гласности при проведении Литературного клуба; 

 организация качественных и результативных мероприятий  

Литературного клуба. 

 

4. Участники Литературного клуба 

4.1. К участию допускаются: 

 лица в возрасте от 16 лет.  

 коллективные объединения. 

 волонтеры – координаторы литературных произведений. 

4.2. Участник или коллектив имеет право участвовать в нескольких 

номинациях, с условием предоставления ОТДЕЛЬНОЙ заявки. 

 

5. Порядок проведения Литературного клуба 
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5.1. Встречи Литературный клуб проводится еженедельно с 07.11.2018 года в 

следующих муниципальных образованиях:  

 Челябинск, 

 Миасс,  

 Златоуст,  

 Сатка,  

 Трехгорный,   

 Снежинск,  

 Араяш,  

 Озерск,  

 Южноуральск,  

 Чебаркуль,  

 Касли,  

 Кыштым,  

 Куса,  

 Нязепетровск,  

 Чесма,  

 Еткуль,  

 Емажелинк,  

 Аша,  

 Усть-Катав,  

 Катав-Ивановск,  

 Кунашак,  

 Троицк,  

 Трехгорный. 

 

5.2. В каждом муниципальном образовании оргкомитетом Литературного 

клуба из числа своих членов назначается куратор, который определяет время и место 

проведения Литературного клуба в муниципальном образовании и присутствует во 

время его проведения. 

В течение года проводятся различные конкурсы, включая конкурсы в сети 

интернет. 

 

5.3. Порядок проведения интернет - конкурса. 

 

5.3.1. Интернет-конкурс проводится с 07.11.2018 года по 01.04.2019 года в 

социальной сети «В контакте» в группе: https://vk.com/stihiya_74  

5.3.2. Для участия в интернет-конкурс необходимо: 

 вступить  в социальной сети «В контакте» в группу: 

https://vk.com/stihiya_74 

 снять ролик со своим произведением продолжительностью не более 5 

(пяти) минут; 

 выложить пост с роликом в социальной сети «В контакте» в группе: 

https://vk.com/ stihiya_74 с хештегом #stihiya74 

 сделать репост на свою стену и закрепить его до окончания конкурса.  



5.3.4. Условия и победители интернет-конкурса в постах в группе: 

https://vk.com/stihiya_74 в социальной сети: «В контакте» 

 

 

5.4. Порядок проведения галла-концерта. 

5.4.1. Время проведения апрель-май 2019 года. 

5.4.2. Отобранные выступления, проводимые в муниципальных образованиях, 

приглашаются для участия в гала-концерте. 

5.4.3. Гала-концерт проводится в сроки, установленные организаторами. О 

времени и месте проведения организаторы сообщают дополнительно.   

5.4.4. Все необходимое техническое и музыкальное оборудование должно 

быть указано в Заявке участником. Возможность выполнения технического рейдера 

согласовывается с орг. комитетом конкурса. 

5.4.5. При необходимости использования звукозаписей фонограммы должны 

быть представлены на USB – носителе в МР3 формате (Все звуковые файлы 

ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержать в заголовке название коллектива или Ф.И.О. 

участника). 

5.4.6. Оргкомитет обеспечивает профессиональным световым, звуковым 

оборудованием. 

5.4.7. Организаторы не несут ответственность перед авторами произведений, 

исполняемых участниками конкурса. 

 

6. Номинации и категории участников  

 

6.1. Работы авторов оцениваются по следующим номинациям: 

 лучший исполнитель своих произведений; 

 лучшее декларирование произведений классиков; 

 лучший лирический жанр; 

 лучший комедийный жанр;  

 лучший дуэт; 

 лучший коллектив; 

 лучшее выступление; 

 лучшее самостоятельное произведение; 

 лучшее произведение, прочтенное волонтером (награждается и автор и 

волонтер) 

 гран-при; 

 приз зрительских симпатий 

 

6.2. Возрастные категории участников:  

 от 16 до 30 лет; 

 от 30 лет. 

 

7. Жюри и награждение победителей 

https://vk.com/stihiya_74


7.1. Для проведения гала-концерта орг.комитетом формируется жюри в 

количестве 7 человек, из представителей органов законодательной и 

исполнительской власти, учреждений культуры области, общественных 

некоммерческих объединений в сфере культуры и молодежной политики. 

7.2. Жюри в своем составе определяет председателя. 

7.3. Жюри оценивает выступление конкурсантов по 5–ти бальной системе в 

каждом из критериев: 

 сложность репертуара; 

 соответствие выбранного произведения тематике; 

 применение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, эмоционально-экспрессивной сокровенности выступления и 

т.д.) и исполнительские данные; 

 дополнительные выразительные средства (музыкальное оформление, 

костюм, реквизит и т.д.). 

7.4. В каждой номинации, по категории присваиваются звания Дипломантов I, 

II, III степеней. Дипломанты награждаются дипломами и памятными сувенирами. Все 

участники награждаются дипломами участника. 

7.7. По решению жюри могут быть установлены специальные номинации.  

7.8. Жюри имеет право не присуждать то или иное звание, а также делить 

призовые места между участниками. 

7.9. Решение членов жюри подтверждается протоколом и обжалованию не 

подлежит. 

7.10. Оргкомитет не несѐт ответственности за выставление оценок членами 

жюри и присуждение звания участникам. 

 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование Литературного клуба производится за счет средств 

партнеров. 

9. Партнеры проекта 

9.1. Партнерами Литературного клуба могут выступать как физические и 

юридические лица. 

9.2. Заявку на партнерство можно оформить в группе: https://vk.com/stihiya_74 в 

социальной сети: «В контакте». 

9.3. Партнером можно стать в любое время реализации проекта. 
 

 

10. Заключительное положение 
 

10.1. Настоящее Положение вступает в действие с 01.11.2018. 

 

Координаты Организаторов  

Директор ЧРОО «Молодежный Центр»: 

Добровольская Дарья Борисовна 

Тел: +7 (912) 798 77-25 
 

https://vk.com/stihiya_74


Руководитель проекта (вопросы по участию):  

Шалимов Антон Александрович 

Тел: +7 (904) 305 91-10 

Эл. почта: lochadu@mail.ru 

Социальные сети: 

https://vk.com/stihiya_74  
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