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«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления развития отраслей 

социальной сферы администрации  

Сергиево-Посадского городского округа  

____________________ Н.В. Фирсанова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVII открытого поэтического фестиваля «Светлый миг»,  

посвящённого памяти В.Н.Сосина 

 

 

Учредитель и организаторы фестиваля 

Управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского 

городского округа Московской области.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр имени В.Н. 

Сосина» 

Информационную поддержку оказывают: 

Газеты: «Сергиевские ведомости», «Вперёд» 

Телевидение: «Тонус», «Радонежье» 

 

1. Общее положения 

 

1.1.Настоящее положение об открытом поэтическом фестивале (далее-Положение) определяет 

условия и порядок проведения фестиваля, формирования и деятельности жюри, определение 

победителей и лауреатов. 

1.2.Определение лауреатов открытого поэтического фестиваля «Светлый миг», посвящённого 

памяти В.Н.Сосина (далее-фестиваль) осуществляется на конкурсной основе. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цели фестиваля: 

 популяризация творчества, увековечивание памяти поэта В.Н. Сосина;  

 воспитание духовной личности, эстетической культуры молодёжи и взрослого населения; 

 повышение профессионального уровня поэтов; 

2.2. Задачи фестиваля: 

 выявление и поддержка поэтических талантов; 

 стремление привлечь подрастающее поколение к истокам русской культуры; 

 развитие патриотизма, любви к Родине и родному краю; 

 развитие творческого потенциала на территориях Сергиево – Посадского городского округа 

и Московской области; 

 

3.  Время и место проведения фестиваля 

 

3.1 Фестиваль проводится поэтапно с 14 ноября – 3 декабря 2022г. 

I этап «Дистанционный» с  14 ноября  по  30 ноября 2022г. 24 часов московского времени 

включительно - прием конкурсных заявок (приложение 1); 

II этап «Отборочный» с 1 декабря по 2 декабря 2022 г.  жюри оценивает представленные 

видеоматериалы; 

III этап «Экспертная оценка»  3 декабря 2022г. в 12:00 подведение итогов, проведение гала-

концерта фестиваля, награждение участников и победителей фестиваля проводится,  в случае 

благоприятной  эпидемиологической обстановки в регионе, в МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина» по 
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адресу: 141335, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, с. Шеметово,  мкр. 

Новый, д.34 

3.2. Участники фестиваля 

Исключается участие членов Союза писателей. 

Фестиваль освещается в средствах массовой информации.  

К участию в фестивале приглашаются поэты, проживающие на территории Сергиево-Посадского  

городского округа и других регионов Российской Федерации. 

Заявки участников принимаются организатором на электронную почту 

bibliotekachemetovo@mail.ru, не позднее 24 часов московского времени 30 ноября 2022г. Заявки, 

поданные позже 30 ноября 2022г. рассматриваться не будут. 

 

4. Условия участия в фестивале 

 

4.1. Лауреаты фестиваля определяются по следующим номинациям: 

1) художественное чтение стихов В.Н. Сосина  (I ,II, III места);  

2) авторские песни (I ,II, III места);  

3) молодые дарования (авторские стихи детей до 15 лет) (I ,II, III места);  

4) авторские стихи  (I ,II, III места); 

 

4.2. Условия участия  

Обязательным условием участия в фестивале является: 

- наличие заявки (приложение № 1),  

- видео файл в формате MPEG 4 продолжительностью не более 4 минут, отправленные на 

электронный адрес организатора bibliotekachemetovo@mail.ru. 

Внимание!  Допускаются видеозаписи только живого выступления (срок выступления, не позднее 

двух лет до даты выступления), снятые на статичную камеру (фотоаппарат, смартфон) без 

монтажа со спецэффектом (многокамерная съёмка допускается), разрешение видеозаписи не менее 

720p.; 

 

4.3. Заполнение и отправка заявки, автоматически подтверждает согласие участника на обработку 

персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г.  

№152-ФЗ «О персональных данных» и на использование видеоматериала  для публикации на 

официальном сайте МБУК «КДЦ им В.Н. Сосина», в официальных группах в социальных сетях с 

сохранением авторских прав участников. 

 

5.  Требования, предъявляемые к участникам 

 

5.1. Все конкурсные материалы направляются лично или законным представителем Организатору. 

Заявки представляются в электронном виде. Содержание материалов не должно противоречить 

требованиям законодательства Российской Федерации, не должно содержать нецензурные слова, 

сцен курения табака, потребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров, а также не должно нарушать права и законные 

интересы человека и гражданина; 

 

5.2. Конкурсные номера, поступившие с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются; 

 

5.3 Конкурсные материалы, направленные для участия в фестивале, не рецензируются и не 

возвращаются;  

 

5.4. Конкурсные материалы, принимаются организатором по электронной почте 

bibliotekachemetovo@mail.ru; 
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5.5. В случае не надлежащего оформления заявки или недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных материалах, предоставления неполного пакета материалов, указанных в пункте 

4.3. настоящего Положения, заявка к рассмотрению не принимается;  

 

5.6. Организатор проверяет правильность оформления заявки на соответствие условиям конкурса, 

в случае несоответствия организатор оставляет за собой право о недопущении материалов, 

направленных заявителем к участию (без дополнительного информирования); 

  

5.7. Инфоповод об участниках фестиваля размещается на официальном сайте, видеохостинге 

«YouTube» и социальной сети ВКонтакте  МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина».  

Ссылки для перехода:  

https://vk.com/club96795748 

http://kdcsosina.ru/  

https://www.youtube.com/channel/UCzB7_QDFJrncPoUzeP5WdeQ?view_as=subscriber 

 

5.8. Жюри определяет победителей III этапа фестиваля – конкурса в каждой номинации; 

 

5.9. В  ходе рассмотрения конкурсных материалов участников фестиваля осуществляется оценка и 

выносится решение о лауреатах в каждой номинации;  

 

6. Права и обязанности организаторов фестиваля 

6.1. Организатор фестиваля: 

- определяет порядок фестиваля; 

- утверждает состав жюри; 

- устанавливает количество мест, количество и названия номинаций;  

- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюдение прав 

участников фестиваля; 

- организационный комитет не комментирует решения жюри фестиваля; 

- организационный комитет оставляет за собой право отклонить заявку коллектива или участника 

на основании несоответствия требований, регламентированных настоящим Положением; 

6.2. Решение о лауреатах, занявших I, II, III место, размещаются  в социальных сетях, на сайте 

КДЦ им. В.Н. Сосина  и в других носителях рекламы, а также у партнёров и соорганизаторов 

фестиваля; 

6.3. Организаторы имеют право вносить изменения в количество номинаций в зависимости от 

количества участников фестиваля, а также и в само Положение; 

 

7. Жюри фестиваля. 

7.1. На фестивале работает профессиональное жюри, состав которого определяет оргкомитет. По 

итогам конкурсной программы жюри присуждает призовые места в каждой номинации и каждой 

возрастной группе. Жюри определяет участников гала-концерта. 

7.2. Жюри имеет право 

-делить призовые места; 

-присуждать не все призовые места; 

-учредить специальный приз жюри.  

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. По результатам  работы жюри победителям фестиваля присуждаются: Лауреат I степени, 

Лауреат II степени, Лауреат III степени в каждой номинации; 

8.2. Участники фестиваля награждаются дипломами. 

8.3. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

8.4. Награждение лауреатов и участников фестиваля проводит организатор фестиваля 3 декабря 

2022 года. 

https://vk.com/club96795748
http://kdcsosina.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCzB7_QDFJrncPoUzeP5WdeQ?view_as=subscriber
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9. Финансовые условия 

 

9.1. Участие в фестивале бесплатное. 

9.2. Проезд участников к месту проведения фестиваля и обратно осуществляется за счет участника 

фестиваля. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Вся информация о фестивале публикуется на сайте МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина» 

www://kdcsosina.ru/ 

10.2. Вопросы, не отраженные в данном  Положении, решаются оргкомитетом фестиваля  и 

оформляются протоколом.  По всем вопросам проведения фестиваля обращаться в МБУК «КДЦ 

им. В.Н. Сосина», адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село 

Шеметово, мкр. Новый, д. 34.   Телефон: 8(496)546-25-98,  e-mail: bibliotekachemetovo@mail.ru. 

Ответственный за проведение фестиваля -  Белова Елена Владимировна. 

 

  

http://kdcsosina.ru/
mailto:bibliotekachemetovo@mail.ru
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Приложение 1 

К Положению о проведении  

открытого литературно-музыкального фестиваля 

 «Светлый миг», посвященного памяти   

Владимира Николаевича Сосина 

З А Я В К А  

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Дата рождения 

 

 

Место работы/  учебы 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Телефон 

 

 

Укажите номинацию, в которой 

вы участвуете: 
Название произведения. 

Художественное чтение стихов 

В.Н. Сосина  

 

 

Авторские песни 

 

 

Авторские стихи 

 

 

Молодые дарования (авторские 

стихи детей до 15 лет) 

 

 

Текст конкурсного произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


