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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского литератУРНОГО

фестиваля <РУССКИЕ РИФМЫ>

I. Общие положения
1.1 Региональный этап Всероссийского литературного фестиВаЛЯ

<Русские рифмьl> (далее Фестиваль) организуется и проводится
в соответствии с региональным проектом <Патриотическое ВОСПИТаНИе

граждан Российской Федерации) (Свердловск.tя область)> национальНогО

проекта <Образование)>, в соответствии с п. З9 <Организация и пРОВеДеНИе

регионального этапа Всероссийского литературного фестиваля <РУССКИе

рифмы> Плана меропри ятий по выполнению государственноЙ рабОТЫ,
предусмотренной государственным заданием на 202]_ год государственноМУ
автономному (бюджетному) учреждению Свердловской области,
подведомственному Министерству образования и молодежноЙ ПОЛИТИКИ

Свердловской области, утвержденного приказом Министерства обраЗОВаНИЯ

и молодежнои политики Свердловской области
от t7.L2.2020 г. Ns 9З9-Д.

1.2 Организаторами ФестивЁuIя являются Министерство образоваНИЯ

имолодежной политики Свердловской области (далее - Учредитель)
и государственное автономное гIреждение Свердловской области
<<Региональный центр патриотического воспитания>> (далее * ОрганизатОР).

1.3 Организатор оставляет за собоЙ право вносить корректироВКИ
в настоящее Положение и своевременно информировать о данных
корректировках r{астников мероприятия.
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II. L{ели и задачи
2.]. основными целями проведения Фестиваля являются:
системное выявление, поддержка и продвюкение наиболее ярких

и тЁUIантливьIх молодьIх поэтов, прозаиков и драматургов, пишущих
на русском языке, проживающих в Свердловской области;

поиск и поощрение авторов литературньIх произведений, способных
внести существенныЙ вклад в художественную культуру России,
повышение сочиальной значимости современной русской литературы.

2.2 В рамках проведения Феспаваля осуществляется решение
следующих задач:

формирование у молодёжи увЁDкительного отношения к культуре,
истории и традициям своей страны;

вовлечение молодёжи в литературный процесс;
попуJIяризация литературного творчества в молодежной среде;
вьUIвление и поддержка молодьIх авторов;
воспит€lние любви к отечеству, чувства патриотизма;
предоставление возможностей для реализации творческих

способностей и вьIрЕDкения гражданскоЙ позиции участников;
совершенствование форм досуга молодежи;
обмен творческим опьIтом, повышение литературного мастерства.

III. Авторы-rIастники Фестиваля
з.1 Авторами-участниками Фесмваля могут бьtть постоянно

проживающие на территории Свердловской обласпа обучающиеся
общеобразовательных орг.lнизаций, профессиональньIх образовательньIх
организаций, образовательньIх организаций высшего образов.lниrl
и работающая молодёжъ.

З.2 Возраст авторов-участников от 14 до 35 лет.
З.З Фесмваль проводит ся в 2 номинациях.
Современная проза:
ВозрастнёuI категория \4-I7 лет;
ВозрастнЁuI категория 1_В-З5 лет.
Современная поэзия:
Возрастная категория 14-17 лет;
Возрастн.lrl категория 1В-З5 лет.

Iv. Требования к произведениям, представляемым на
Фестиваль

4.1- К произведениrIм, представлrIемым на Фестиваль, предъявляются
следующие требования:

4.1,.1 Щля формата <<Современная проза>> произведение объемом
не более 10 страниц А4 со следующими данными:

ФамилиЯ, имя, отчество автора, псевдоним (указать в скобках
при наличии);

Название произведения;



о себе (возраст, опьIт публикаций), краткая биография;
Контакты.

4.t.2 !ля формата <Современная поэзия> подборка поэтических
произведений объемом не более 4 страниц А4 со следующими даlнными:

ФамилиЯ, имя, отчество автора, псевдоним (указать в скобках
при наличии);

Названия стихотворения (при наличии);
о себе (возраст, опыт публикаций), кражая биография;
Контакты;

4.1.3 ПроизведениrI, представляемые на Фестив€UIь, додlкны бытъ
русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику
и нарушать этические нормы. Представленные на ФестивЕUIь материаJIы
должны соответствовать действующему законодательству Российской
Федерации и настоящему Положению.

V. Участие в Фестивале
5.1 Для участия в Фестивале необходимо направить заrIвку

на участие в Фестивале (приложение м1) и Согласие на обработку
персонаUIьных данньж (Приложение м2) на элекцонную почту
rсрч.ечепt(Еmаil.ru, а также пройм дополнительную регистрачию
на Фестиваль через автоматизированную информац"о""ую систему
ФАдМ <Росмолодежь) - https ://mчrоsmоl.ru/ечепt/72 592

5.2 Участник может зарегистрироваться на две номиначии, подав
две отдельные заявки на участие. Участник может напраlвить на конкурс
только одну работу по каждой номинации. В случае обнаружения фй.подачи нескольких произведений на одну номинацию Организатор
Фестиваля оставляет за собой право по собственному желанию оставить
только одну работу.

на учасме в Фестивале
необходимо соблюдать следующие требования:

В теме письма необходимо указать <Литературный фестиваль
<<Русские рифмы> - зёlявка на участие>).

в тексте письма обязательно указать город/нас. пункт, номинация,
возраст, фамилия автора-участника.

Нопрuмер, z. Екаmерuнбуре, совре]иенная проза, 14 леm, Пеmров.
заявка на участие В Фестивале должна быть зЕlполнена в

электронной форме и н;lправлена в формате word.
Участнику необходимо заполнить согласие на обрабожу

персонЕuIьных данных от руки и прикрепить к письму скан в формате РDF
или фотографию в хорошем качестве.



к зaявке прилагается отдельным документомI\ sct}t.El\tr rrриJrdrdеrUя U,IлеJrьным документом текст произведения
в формате Wоrd шрифтом Times New Rоmап, размер (кегль) 14.

5.4 Заявки, нЕlправленные не в полном объеме, а также работы,
не соответствующие требованиrIм, определенным настоящим
Положением, не будут допущены к конкурсному отбору.

5.5 Заявки на участие принимаются до З0 сентября 2021, года.
5.6 Организационные взносы за участие в Фестивале

не предусмотрены.

VI. Подведение итогов Фестиваля
6.1 Для выявления победителей Организаторы Фестиваля

формируют независимую конкурсную комиссию, состав которой
утверждается приказом директора ГАУ СО (РЦПВ>. Решения конкурсной
комиссии не опротестовываются.

6.2 Конкурсная комиссиrI Фестиваля оценивает тексты,
представленные участниками, по следующим критериrIм:

соответствие номинациям фестивaulя;
литературное мастерство;
иЕцивидуальность творческой манеры.
6.з Все участники получают сертификат участника.
6.4 Руководители литературньж студий и кружков, участвующих

в Фестивале, награждаются благодарственными письмами.
6.5 Итоги ФестивёlJIя подводятся по каждой номинации

возрастной категории отдельно.
в каждой

6.6 УчастникИ Фестиваля, занrIвшие I, II и III места в каждой
номинации, награждаются дипломами.



Приложение М ]_

к Положению

зАявкА
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ

ВСЕРОС СИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
(РУссКиЕ РиФМы>

Контактное лицо:
Кутявин Никита Романович, ведущий специалист по работе с молодежью
ГАУ СО <РI_{ПВ>;

т ел. 247 -В4-22, е-mаi : шру-gуý]rl@дцil,Ig

Город или нас. пункт

Муниципальное
образование, учебное

заведение (организация)

Номинация

Возраст автора

Фамилия, имя, отчество
автора

Фамилия, имя, отчество

руководителя
литературной

студии/кружка (если автор
считает нужным указать)
Название произведения
(в случае, если текст не

имеет названия, в качестве
названия использовать

первую строку
произведения)

Контакты: телефон,
электронная почта

Прочая информация (по
желанию участников)



Приложение М2
к Положению

Согласие на обработку персон:uIьньж данных

(фамилия, имrI, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус

законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель или
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение

социальнОfi 3аrчитЫ, в котором находится нрщдающийся в опеке илипопечительстве
несовершеннолетниЙ, либо лича, действующего на основании доверенности, вьцанной

законным представителем)
далее (3аконныЙ представитель) даю своё согласие Государственному

автономному учреждению Свердловской области <региональный центрпатриотического воспитания)) на обработку своих
персонаJIьных данных и персональньж данньIх подопечного :

(фамилия, имя, отчество, црес подопечного, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведениrI о дате вьцачи указанного документа и

выдtlвIцем его органе)
1. Закот*ъй предсгавитель даёт соглаO{е на обработку, как с использованием

Федств автомаIизаI+4I4, так и без испопьзованиrI TaKLil( ФчсIв, cвolD( персонаJьньD( данньD( и
персонtlJьньж даrrъD( Подопе+Iого, т. е. соверIление, в том чиспе слqryюп+{х дйствlй: сбор,
зalпись, систематt}аI+fiо, нtкошIение, хранение, утоIIнение (обновrrеиg шменелае)
I,ввIIечение, использование, обетtrт.пваrпае, блоrcаровalние, удмение, уIflFrгожеIfl{е.2. Переченьперсонtшьньжданных3аконногопредставителя, передаваемьж
оператору на обработку:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата ролtцения;
- номер телефона;
- место работы
- адрес электронной почты.
З. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору

на обработку:

4.
согласен на включение в общедоступные источники персональных данных следующих
персональных данные Подопечного :

- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рох<дения,
- образовательное учреждение и его адрес, класс,
- номер телефона,

я

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
образовательное учреждение и его адрес, класс;
номер телефона;
адрес электронной почты
в целях информационного обеспечения Законный представитель



- адрес электронной почты.
5. Обрабожа персонаJьньж данньD( (за исклшочением хранеrпая) гIрекращается по

достюкению цели обрабопса и прекрilцеrпzя обязательств по заключёr+ъпд договорам и
соглаIтIен}UIм.

5.1. Персона"гььIе данные поддежат хранению в течение сроков, ycTaHoB.гIeHHbIX
законодатеьсгвом РФ.

5.2, Послlе завершенрirl обработrсr персонаJьные данные униLIтожаются.
5,з. Закотлъй предсгавитель может отозвать насIояцее согласие пrгём HaпpaB/IeHLUI

пиGменногО заJIв/IенI4rI Оператору, В этом сшучае Оператор прекращает обработку
персона/ьньD( данньD(, а персонаJьные данные подлежат уничтожению, ес.ГIи отсуIсгвуют иные
правовые основан1,1я ддя обработки, установJIенные законодательсгвом РФ.

(<_)) 202_г,

(подпись) (инициалы, фамилия)


