Положение
о проведении Международного   фестиваля «Золотая строфа», посвященного 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

Общие положения 

В рамках  Года культуры в России и Года британкой культуры в России и к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова с февраля по октябрь  2014 года проводится Фестиваль  «Золотая строфа» (далее – «Фестиваль»)  среди читателей 9-14 лет детских библиотек Краснодарского края и Шотландии. Привлечение читателей библиотек Шотландии позволит повысить  интерес детей и их родителей к лучшим образцам  русской поэзии, входящей в сокровищницу  мировой художественной культуры.  


 
  Учредители и организаторы Фестиваля 
. 
- Министерство культуры Краснодарского края;
- Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых. 

Со организаторы

- Посольство Великобритании в России (г. Москва);
- Некомерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий  Пушкинская библиотека (г. Москва).

Цели и задачи Фестиваля

Основными  целями и задачами Фестиваля являются:   
- популяризация творческого наследия М. Ю. Лермонтова; 
- привлечение внимания к лучшим образцам классической русской литературы;
- выявление и поддержка талантливых читателей в детских библиотеках края;
- активизация их творческого потенциала и  продвижение современных форм искусства;  
- развитие новых форм и методов приобщения к чтению;
- организация интеллектуально-насыщенного досуга детей в  стенах детской библиотеки;
         - продвижение современных форм исполнения творческих работ;
- сохранение культурного наследия России через популяризацию творчества М.Ю. Лермонтова среди  читателей-подростков шотландских библиотек. 


Условия и порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль  проводится с февраля  по  октябрь  2014 года.  В Фестивале могут принять участие читатели в возрасте от 9 до 14 лет детских библиотек Краснодарского края, а также читатели-подростки шотландских библиотек. Участники шотландской стороны будут транслировать свои работы через вебинары (возможен приезд участников). 
	В рамках Фестиваля пройдет литературно-творческий конкурс по трем номинациям: 
-  «Вдохновленные словом» –  поэтические вариации   (поэзия  и проза Лермонтова). Декламация  стихов, чтение по ролям, инсценированное чтение;
 	 - «Музыка души в лирике Лермонтова», «Род Лермонт» – изложение  историй на «свой лад», продолжая произведения  по-своему (стори-теллинг); 
- ролик-миниатюра, содержащий самые яркие и узнаваемые моменты произведений М.Ю. Лермонтова, визуализирующий его содержание (бук-трейлер). 
Фестиваль будет проходить в три этапа:
1 этап (февраль-апрель). Органы культуры муниципальных образований края создают оргкомитеты и экспертные советы, инициирующие участие библиотек, обслуживающих детское население. Детские библиотеки организуют и проводят литературно-творческий конкурс по трем номинациям, выше перечисленным. По итогам конкурса определяют победителя – по одному в каждой номинации (три победителя от муниципального образования).
2 этап (май-сентябрь). Проходит смотр-конкурс в четырех зонах: Щербиновский район и г. Армавир – май,  г. Тимашевск  и г. Краснодар – сентябрь. Читатели путем литературных соревнований представляют  свои творческие работы. Экспертный совет Фестиваля отбирает по три  победителя  в каждой номинации (первое, второе, третье место). 
Победители второго этапа направляются муниципальным образованием на финальное подведение итогов в ст. Тамань (октябрь, 2014).
3 этап (октябрь). Подведение итогов Фестиваля, награждение победителей  и поощрение активных участников состоится в октябре 2014 года в ст. Тамань (Краснодарский край, Россия). Для участников будет организована экскурсия  в дом-квартиру М.Ю. Лермонтова. 

Читатели шотландских библиотек принимают заочное участие через выбинары, возможен приезд иностранной делегации участников на подведение итогов за счет направляющей стороны. 




Критерии оценки работ

Современные формы представления творческих  работ, выбор оригинального  жанра их исполнения.    Художественность,   эстетическая привлекательность выступления участников конкурса. 

Награды и поощрения

По решению экспертного совета определяются три победителя в трех номинациях в четырех зональных соревнованиях, всего 36  человек.  Из них на заключительном подведении итогов экспертным советом  определяются 9 победителей.
1место – 3   победителя,
2 место – 3 победителя,
3 место – 3 победителя.
Двадцать семь  активных  участников получают поощрительные призы.

Порядок финансирования
Финансирование Фестиваля осуществляется министерством  культуры Краснодарского края по краевой целевой программе «Дети Кубани» на 2014-2018 гг. 


Начальник отдела библиотечной, 
музейной и выставочной деятельности                        Е.В. Ржевская


	



