
Положение 

об организации и проведении литературного патриотического 

фестиваля «Донские рифмы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Литературный патриотический фестиваль «Донские рифмы» (далее по 

тексту – фестиваль) проводится комитетом по молодежной политике Ростовской 

области и государственным автономным учреждением Ростовской области 

«Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской области» в 

соответствии с государственной программой Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 г. № 588.  

1.2. Направленность: патриотическое воспитание. 

1.3. Цель: создание условий для занятия творческой деятельностью, 

вовлечение молодежи в творчество. 

1.4. Задачи: 

– формирование у молодежи уважительного отношения к культуре, 

истории и традициям своей страны, Донскому краю; 

– развитие и популяризация литературного творчества среди молодежи 

Ростовской области. 

1.5. Сроки и место проведения: фестиваль проводится с февраля по 

сентябрь 2017 г. на территории Ростовской области. 

2. Содержание мероприятия 

2.1. Тематика фестиваля: патриотическая (произведения о Родине, о 

природе, о героях, о героических поступках). 

2.2. Фестиваль проходит по следующим номинациям: 

- авторское поэтическое произведение; 

- авторское прозаическое произведение. 

2.3. С целью определения победителей фестиваля, создается жюри (не 

более 7 человек), состав которого формируется из компетентных специалистов, 

согласовывается с комитетом по молодежной политике Ростовской области и 

утверждается приказом директора ГАУ РО «Ростовпатриотцентр». 

2.4. Оценка работ производится в заочном формате.  

2.5. Жюри определяет победителей в каждой номинации. Решение жюри 

оформляется протоколом с подписями всех членов жюри. 

2.6. Критерии оценки: 

- художественная ценность (соответствие произведения выбранной 

номинации, смысловое наполнение текста); 

- оригинальность произведений и выступлений; 



- техника чтения (качество текста, чистота прочтения); 

- артистизм (качество выступления, эмоциональная окраска). 

2.7 Порядок проведения конкурса: 

- прием заявок и материалов от участников фестиваля с 1 февраля 2017 г. 

по 31 августа 2017 г.; 

- работа жюри с 1 по 7 сентября 2017 г.; 

- народное он-лайн голосование с 11 по 13 сентября 2017 г.; 

- подведение итогов и награждение победителей в сентябре 2017 г. (о 

точной дате награждения будет сообщено дополнительно). 

3. Участники мероприятия 

3.1. Категория участников: молодежь Ростовской области в возрасте от 18 

до 30 лет.  

4. Условия участия в мероприятии 

4.1. Для участия в фестивале номинантам необходимо пройти регистрацию 

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу: 

ais.fadm.gov.ru. Номинант подает заявку через личный кабинет пользователя 

системы на мероприятие «Литературный патриотический фестиваль «Донские 

рифмы» путем заполнения анкеты. 

При заполнении анкеты необходимо прикрепить: 

- активную, доступную ссылку на видеоролик, в котором номинант 

исполняет авторское произведение или его отрывок по выбранной номинации, 

загруженный на сайт https://www.youtube.com/ 

- текстовый файл. 

4.2. Обязательные требования к видеоролику: 

- название видеоролика должно включать указание: «Фестиваль «Донские 

рифмы», ФИО, название произведения; 

- представление авторского произведения в начале видеоролика согласно 

названию видеоролика; 

- содержание авторского прочтения произведения. Автор обязательно 

должен находится в кадре видеоролика; 

- формат видеоролика – MPEG4 (MP4), AVI, HD; 

- максимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9; 

- продолжительность видеоролика – не более 3-х минут; 

- допускается художественная обработка видеоролика и видеомонтаж; 

- на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, 

а также содержащие нецензурную лексику. 

https://ais.fadm.gov.ru/
https://www.youtube.com/


Произведения, представляемые на фестиваль должны быть 

русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику и 

нарушать этические нормы. Представленные на фестиваль материалы должны 

соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и 

данному Положению. 

4.3.Текстовый файл с авторским произведением по выбранной номинации, 

содержащий произведение, озвученное в представленном видеоролике. 

Требования к оформлению файла: 

- формат файла – doc; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 12; 

- межстрочный интервал – 1,5. 

4.4. Народное он-лайн голосование авторских 

поэтических/прозаических произведений 

После подведения итогов и публикации протокола победителей, будет 

открыто народное он-лайн голосование за работы не вошедшие в число 

победителей. 

Народное он-лайн голосование проходит в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на видеохостинге youtube.com на канале 

«Ростовпатриотцентр» (канал размещен по ссылке: 

UCkCDZudi3qOL4oAu605ha8A). 

Голосование осуществляется путем нажатия кнопки «Мне понравилось» 

под видеороликом участника. В голосовании может принять участие любой 

посетитель сайта. Технически накрученные голоса за видеоролики не будут 

засчитаны. Участники, набравшие большее количество голосов, становятся 

победителями он-лайн голосования. 

Имена победителей будут опубликованы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Ростовпатриотцентр».  

5. Подведение итогов и порядок награждения 

5.1. По результатам фестиваля определяются победители в каждой 

номинации. О точных дате и месте проведения награждения победителей будет 

сообщено дополнительно. 

5.2. По результатам фестиваля присуждаются следующие награды: 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Приз  10 

2. Диплом победителя (в рамке) 8 



3. Диплом за зрительские симпатии (в рамке) 2 

6. Расходы на проведение мероприятий 

6.1. Финансирование расходов на проведение мероприятий осуществляется 

за счет средств областного бюджета Ростовской области в соответствии с 

государственной программой Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 588. 

6.2. Проезд участников к месту проведения награждения победителей 

фестиваля и обратно осуществляется за счет участника или направляющей 

стороны. 

7. Требования безопасности 

7.1. Вся полнота ответственности за соблюдение требований безопасности 

участников возлагается на руководителей, организаторов и должностных лиц, 

ответственных за проведение фестиваля. 

7.2. Руководители, организаторы, ответственные за проведение фестиваля 

доводят до сведения участников требования безопасности. 

7.3. Для оказания первой помощи в случае ухудшения здоровья или 

получения травмы участником фестиваля руководителям, организаторам 

необходимо иметь аптечки, укомплектованные необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами, обязаны применить все меры оказания первичной 

медицинской помощи пострадавшему. 

7.4. Руководителям, организаторам, ответственным за проведение 

фестиваля необходимо обеспечить выполнение мер противопожарной 

безопасности. 

7.5. Участники фестиваля при его проведении должны демонстрировать 

высокую культуру поведения и общения, вежливость, доброжелательность, 

безусловное выполнение всех указаний и запретов Организаторов фестиваля. 


