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Положение  

о заочном II литературном фестивале одного стихотворения 

«Деревенские ночи», 

посвященном 80-летию поэта- земляка Н.Рубцова. 

  

1. Общие положения. 

1.1. Сфера применения настоящего Положения: настоящее Положение 

регламентирует порядок проведения открытого публичного заочного  II литературного 

фестиваля одного стихотворения «Деревенские ночи», посвященного 80-летию поэта- 

земляка Николая Рубцова (далее - Фестиваль) 

 

1.2.Учредители Фестиваля: отдел культуры администрации Тотемского 

муниципального района, Центральная районная библиотека имени Николая 

Рубцова (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемская 

централизованная библиотечная система»).  

 

1.3. Оргкомитет Фестиваля:  Работу по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет 

оргкомитет, формируемый из числа учредителя, организаторов Фестиваля. 

 

1.4. Жюри Фестиваля: В состав жюри входят представители учредителя Фестиваля, 

организаторов, а также привлеченные эксперты.  

 

1.5.Партнеры проекта: К участию в проекте в качестве информационных партнеров и/или 

спонсоров приглашаются общественные или коммерческие организации, а также, частные 

лица, поддерживающие и разделяющие цели и задачи данного проекта. 

 

1.6.Функции оргкомитета Фестиваля: 

    контроль и координация проведения фестиваля; 

    определение условий проведения фестиваля;  

    объявление о начале проведения фестиваля; 

    организация награждения победителей и участников фестиваля. 

 

1.7. Функции жюри: 

– оценка конкурсных работ; 

– определение победителей Фестиваля в каждой из номинаций. 

 

1.8. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Фестивале. 

 

1.9. Положение открыто публикуется на сайте Тотемской ЦБС (www.lib-rubcov.ru), в социальных 

сетях. 
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2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель: 

Приобщение населения к истории края и своего народа, воспитание любви к малой Родине. 

 

2.2. Задачи Фестиваля. 

- воспитание интереса читателей к жизни и творчеству поэта Николая Михайловича Рубцова; 

- Выявление  новых молодых авторов, современных поэтов, содействие развитию их 

творческого потенциала и вовлечение в активную социально-культурную деятельность; 

- поиск и поддержка творческих читателей; 

- привлечение читателей в библиотеку и к чтению. 

 

3. Условия участия в Фестивале и сроки проведения 

3.1. Предмет Фестиваля: 

Перед подачей заявки на конкурс участникам рекомендуется прочитать стихотворение 

«Деревенские ночи» Николая Рубцова, по которому задана тема Фестиваля, и ознакомиться с 

условиями проведения Фестиваля. Приложение 1. 

 

3.2. Фестиваль проводится в двух номинациях «Поэзия» и «Малая проза»: 

 Конкурс в номинации «Проза» проводится в один этап. Работами, представленными на 

Фестиваль, могут быть рассказы, новеллы, эссе посвященные жизни и творчеству 

Н.М.Рубцову или перекликающиеся с темой, поднятой в произведении Н.Рубцова 

«Деревенские ночи».  

 

 Конкурс в номинации «Поэзия» проводятся в два этапа: на 1 этапе авторы предоставляют 

в оргкомитет свои стихи; на 2 этапе жюри отбирает 20 лучших стихотворений и авторы 

читают их на очном туре. Жюри определяет победителей на основе представленных 

текстов и авторского чтения стихов.  

 

 Работы в отпечатанном виде и электронном виде (по адресу totlib@bk.ru) должны быть 

представлены вместе с заявкой до 30 июля 2016 года. Жюри II литературного Фестиваля 

проанализирует работы, присланные на Фестиваль, и определит победителей.   

 

3.3. Условия участия в Фестивале:  

К участию в Фестивале приглашаются: все желающие от 7 лет и старше. 

Итоги конкурса подводятся по трем возрастным категориям: 

- от 7 до 15 лет. 

- от 16 лет до 30 лет. 

- от 30 лет и старше. 

 

3.6. Сроки проведения Фестиваля: 

Фестиваль проводится по следующим этапам: 

Фестиваль проводится с 20  мая 2016г. по 12 августа 2016 года. 

Работы принимаются с 1июля по 29 июля 2016 года. 

Обработка заявок и работ, подведение итогов – с 30 июля по 6 августа 2016 года. 

 

Желающие принять участие в конкурсе должны в указанные сроки прислать конкурсную 

работу по выбранной тематике. 

Дата, место и время церемонии подведения итогов будет сообщено дополнительно. 
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4. Условия предоставления работ и порядок проведения Фестиваля 

4.1.  Фестиваль проводится среди обучающихся образовательных учреждений (от 7 

лет), работающей молодежи, почитателей таланта Н.Рубцова разного возраста.  

4.2. Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт организационных взносов. Размер 

оргвзноса за каждую поданную заявку 50 (пятьдесят) рублей. 

Организационный взнос можно оплатить не позднее 30 июля 2016 года в Центральной 

районной библиотеке им.Н.Рубцова. 

4.3. Не принимаются на Фестиваль работы: 

 Не соответствующие тематике Фестиваля; 

 Содержащие ненормативную лексику; 

 Носящие проявление рассовой, национальной и религиозной нетерпимости; 

 Несущие информацию, в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной 

национальной группы людей, несущей какую-либо форму протеста, критики или 

негативного восприятия человеческого общества или природы. 

 

4.4. Максимально допустимое количество работ от одного участника в одну номинацию – две 

работы. 

 

4.5. Авторское соглашение: 

 Подавая заявку на участие в Фестивале, автор тем самым соглашается с правилами и 

условиями Фестиваля. 

 Участие в Фестивале означает согласие автора на использование его работ -  публикацию 

на сайте Тотемской централизованной библиотечной системы www.lib-rubcov.ru, в 

сборниках, без дополнительного согласия автора. 

 Произведения победителей Фестиваля могут быть опубликованы в СМИ, в течение трех 

лет со дня окончания Фестиваля, без дополнительного согласования с автором.  

 

5. Процедура подачи заявки на Фестиваль 
5.1. Заполнить заявку участника в Фестивале.  

5.2. Оплатить организационный взнос. 

5.3. Отправить заявку, конкурсную работу, квитанцию об оплате: 

 161300, г. Тотьма, ул. Ленина, 21, Центральная районная библиотека им.Н.Рубцова или 

 по электронному адресу (e-mail): totlib@bk.ru, с указанием темы электронного письма: 

«На Фестиваль, посвященный 80-летию Н.Рубцова» 

 В комплект документов входят следующие материалы: 

- заявку на участие в Фестивале (Приложение № 2); 

- согласие на размещение конкурсных работ на сайте библиотеки (Приложение № 2); 

- работы в электронном и печатном виде. 

- квитанция об оплате. (Приложение №4). 

 

6. Процедура оценки работ, представленных на Фестиваль 
6.1. 31 июля – 6 августа 2016 года 2016 года Оргкомитет Фестиваля проводит просмотр и 

оценку конкурсных работ на соответствие требованиям настоящего Положения. 

 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора представленных работ для 

размещения на сайте. 

 

6.3. Критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 художественный уровень произведения; 
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 грамотность (орфографическая, синтаксическая, лексическая – для литературного текста), 

умение выразить свои впечатления правильным литературным языком; 

   соответствие заявленному жанру; 

  новизна и оригинальность, неординарность и современность суждений. 

 

6.4. Списки участников для участия в финале Фестиваля будут размещены на сайте Тотемской 

ЦБС (www.lib-rubcov.ru), в социальных сетях, в СМИ 8 августа 2016 года. Просьба к 

иногородним участникам финального этапа Фестиваля сообщить о своем приезде не позднее 9 

августа 2016 г.     

Подведение итогов состоится в августе 2016 года в рамках Преображенской ярмарки в 

центральной районной библиотеке им. Н.Рубцова.  

 

6.5. Жюри оставляет за собой право не присуждать какое-либо призовое место в номинации в 

случае отсутствия достойного кандидата либо делить одно призовое место среди нескольких 

участников, а также устанавливать дополнительные номинации для поощрения участников 

конкурса. 

 

6.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

6.7. Участники конкурса получают Дипломы  за участие в Фестивале в электронном виде.   

 

7. Права на использование работ, поступивших на Фестиваль 

7.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам этих работ. 

 

7.2. Работы, поступившие на Фестиваль, возврату не подлежат. 

 

8. Финансовые условия 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет организационных взносов участников 

Фестиваля. 

 

8.2. Расходы, связанные с пересылкой работ, проездом, проживанием и питанием участников на 

время проведения заключительного мероприятия и подведения итогов Фестиваля 

осуществляются за счет самих участников Фестиваля. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем положением, решаются организаторами исходя из 

сложившейся ситуации. 

 

9.2. Организаторы Конкурса:  

 Центральная районная библиотека им.Н.Рубцова МБУК «Тотемская ЦБС»: г. Тотьма, 

ул.Ленина, 21. Тел. 2-22-48, 2-35-07.  

 

Контактные телефоны: 

 Никулинская Нина Николаевна, директор МБУК «Тотемская ЦБС», тел: (81739) 2-22-48; 

 Богданова Марина Александровна – зав. МБО «МБУК «Тотемская ЦБС», тел. (81739)  

2-35-07; 

 Коробейникова Марина Борисовна – зав.отделом обслуживания Центральной районной 

библиотеки им.Н.Рубцова, тел. (81739) 2-10-68. 

 

9.3. Все вопросы, связанные с участием в  конкурсе, принимаются по указанным выше телефонам 

и e-mail: totlib@bk.ru.  
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Приложение 1  

Николай Рубцов  

Деревенские ночи  

Ветер под окошками, тихий, как 

мечтание,  

А за огородами в сумерках полей  

Крики перепелок,  ранних звезд 

мерцание, 

Ржание стреноженных молодых 

коней. 

К табуну с уздечкою выбегу из 

мрака я,  

Самого горячего выберу коня,  

И по травам скошенным, удилами 

звякая,  

Конь в село соседнее понесет меня.  

Пусть ромашки встречные от копыт 

сторонятся,  

Вздрогнувшие ивы брызгают росой, 

- 

Для меня, как музыкой, снова мир 

наполнится  

Радостью свидания с девушкой 

простой! 

Все люблю без памяти в деревенском стане я,  

Будоражит сердце мне в сумерках полей  

Крики перепелок, дальних звезд мерцание,  

Ржание стреноженных молодых коней... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Приложение 2 

Заявка на участие 

в заочном II литературном фестивале одного стихотворения 

«Деревенские ночи», 

посвященного 80-летию поэта Н.М.Рубцова. 

 

 

 

Сведения о конкурсанте: 

Ф.И.О.
1
 _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________ 

Род занятий ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

Название номинации 

_______________________________________________________________________ 

Название работы  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

______________                                     _________________ / _________________ 

            дата                                                                         подпись                           расшифровка подписи 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Я,в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие МБУК  «Тотемская централизованная библиотечная система», расположенному по адресу: 

161300, Россия, Вологодская область, г.Тотьма, ул.Ленина, 21 на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

представленных в МБУК  «Тотемская централизованная библиотечная система» для участия в заочном  

II литературном фестивале одного стихотворения «Деревенские ночи», посвященном 80-летию 

Н.Рубцова. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
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Приложение 3  

 

Состав Оргкомитета 
заочного II литературного фестиваля одного стихотворения «Деревенские ночи»,  

посвященного 80-летию Н.Рубцова. 

 

Сергеева Ирина 

Геннадьевна 

-  И.о.начальника отдела культуры администрации 

Тотемского муниципального района 

 

Никулинская Нина 

Николаевна 

– Директор МБУК «Тотемская ЦБС» 

 

 

Лаврова Ольга Леонидовна - Корреспондент газеты «Тотемские вести» 

Литобъединение «Тотьмяне» 

Богданова Марина 

Александровна 

– зав. МБО «МБУК Тотемская ЦБС» 

 

 

Коробейникова Марина 

Борисовна 

– зав. отделом обслуживания Центральной 

районной библиотеки им.Н.Рубцов 

 

Приложение 4  
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир  

                                                                                                            Форма № ПД-4 

                      _____     МБУК «Тотемская ЦБС»_______      ___  _                   . 

 ИНН 3518003729 / КПП 351801001    ОКТМО 19646101  

40701810200091000219 в Отделение Вологда г. Вологда. 
 (номер счета получателя платежа) 
Получатель: УФК по Вологодской области (ФУ Тотемского МР/ 

 МБУК «Тотемская ЦБС») БИК 041909001   л/с 911.20.041.1 

Организационный взнос на Фестиваль т. с. 02.01.00 КБК 91100000000000000130 

ФИО плательщика_______________________________ ___________________________ 
Адрес плательщика _________________________________________ 

Сумма платежа _______ руб. ___ коп. Сумма платы за услуги ____ руб. ___ коп. 

Итого _______ руб. ____ коп.                              « ____ » ____________ 20 ___ г. 
С условиями приёма указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен.       Подпись плательщика _________________ 
 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир  

                                                                                                            Форма № ПД-4 

                      _____     МБУК «Тотемская ЦБС»_______      ___  _                   . 

 ИНН 3518003729 / КПП 351801001    ОКТМО 19646101  

40701810200091000219 в Отделение Вологда г. Вологда. 
 (номер счета получателя платежа) 
Получатель: УФК по Вологодской области (ФУ Тотемского МР/ 

 МБУК «Тотемская ЦБС») БИК 041909001   л/с 911.20.041.1 

Организационный взнос на Фестиваль т. с. 02.01.00 КБК 91100000000000000130 

ФИО плательщика_______________________________ ___________________________ 
Адрес плательщика _________________________________________ 

Сумма платежа _______ руб. ___ коп. Сумма платы за услуги ____ руб. ___ коп. 

Итого _______ руб. ____ коп.                              « ____ » ____________ 20 ___ г. 
С условиями приёма указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен.       Подпись плательщика _________________ 

 


