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Творческий фестиваль 
«Проба пера-2021» им. В. Н. Белкина

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок проведения ежегодного 

творческого фестиваля «Проба пера-2021» им. В.Н.Белкина для детей и юношества (далее - 
Фестиваль, Положение).

1.2. Организаторы — Центральная детская библиотека МБУК ЦБС г. Дивногорска (далее 
ЦЦБ), городское литературное объединение «Потомки Ермака».

1.3. Для участия в Фестивале принимаются произведения авторов от 7 до 17 лет 
(включительно). Место жительства автора произведения значения не имеет.

1.4. В Фестивале участвуют произведения, написанные на русском языке.
1.5. Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет с функциями жюри из 

числа представителей учредителя и организатора фестиваля (далее - Оргкомитет).

2. Цель и задачи Фестиваля

2.1. Цель — вовлечение в литературный творческий процесс детей и юношества города 
Дивногорска и Красноярского края.

2.2. Задачи:
• Стимуляция творческой активности учащихся и педагогов, выявление и поощрение 

талантливых детей и юношества;
• Популяризация творчества В.Н. Белкина, литературного творчества и исследовательской 

работы;
• Подъём общего культурного уровня детей и юношества.

3. Участники фестиваля.
3.1. Участниками фестиваля являются с 7 до 17 лет (включительно) учащиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов. На фестиваль принимаются коллективные и 
индивидуальные работы.

3.2. Руководителями творческих и исследовательских работ выступают библиотекари, 
педагогические работники (классные руководители, педагоги дополнительного образования 
детей), а также родители (законные представители) участников фестиваля.

4. Номинации фестиваля.
4.1. В рамках Фестиваля объявляются номинации:
• «Слов плетенья» - стихи, поднимающие популярные темы творчества В. Н. Белкина: 

город, стройка, поиск себя и своего места в жизни.
• «Масштаб личности» - исследовательская работа по творчеству В. Н. Белкина: анализ 

стихотворений, описание творческого мира поэта, его мировоззрения на основе произведений и 
высказываний.

• «По «зимнику» на Скит» - эссе о первых строителях города Дивногорска и 
Красноярской ГЭС.

• «ПРОвода» - стихи и проза, где один из важных героев -  вода (река, озеро, дождь 
океан).



5. Порядок участия в фестивале.
5.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 20 марта 2021 года по форме 

(Приложение 1).
5.2. Работы и заявки принимаются в электронном виде на e-mail: modivlib@mail.ru.
5.3. Объём текста -  не более 2 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman № 14, 

междустрочный интервал -1.5.
5.4 Материалы должны быть представлены с указанием автора (авторов) работы, 

номинации Фестиваля.
5.5. Произведения, не отвечающие тематике Фестиваля, не принимаются и будут 

отклонены от участия.
5.6. Организаторы оставляют за собой право использовать лушие работы при издании 

сборников, буклетов, размещать в СМИ и соцсетях.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляется Оргкомитетом до 26 марта 2021 года.
6.2. Подведение итогов фестиваля «Проба пера -  2021»

проводится 26 марта 2021 года в 15-00 часов в читальном зале Центральной детской 
библиотеки (ул. Бочкина, 39).

6.3. Авторы лучших работ Фестиваля будут награждены дипломами.
6.4. Все участники Фестиваля награждаются сертификатами участников.
6.5. Работы победителей, будут публиковаться с 26 марта по 31 марта 2021 года на сайте 

МБУК ЦБС г. Дивногорска в социальных сетях в официальных группах Центральной детской 
библиотеки.

8. Координаторы фестиваля.

1. Карзникова Любовь Геннадьевна, заведующая методическим отделом Центральной 
городской библиотеки. Контактный телефон: 3-71-20. E-mail: modivlib@mail.ru.

2. Гладких Кристина Константиновна, библиотекарь методического отдела Центральной 
городской библиотеки.

3. Аксенова Елена Павловна, главный библиотекарь читального зала Центральной детской 
библиотеки.
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