ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении Регионального этапа Всероссийского открытого
фестиваля молодых поэтов «Мцыри» (Республика Башкортостан)

Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов «Мцыри»
проводится с 2004 года. В 2018 году проводится на средства гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Цель Фестиваля – консолидация творческой молодежи на основе
высоких духовно-нравственных идеалов, эффективное противостояние
агрессивным языковым «контркультурам», поддержка и развитие творческих
дарований

тех

авторов,

чье

мастерство

формируется

на

основе

жизнеутверждающих позиций, пропагандирует здоровье, созидательные
человеческие ценности.
Задачи Фестиваля –
- развитие (количественное и качественное) интереса к созидательному
литературному творчеству среди молодежи в возрасте от 14 до 27 лет.
Профессиональная

ориентация

творчески

одаренных

подростков

–

участников проекта, помощь в дальнейшем обучении, социальном и
творческом развитии личности.
- создание «социального лифта» для молодых литераторов. Повышение
социальной активности и общественного статуса каждого участника проекта
в собственном учебном заведении, регионе;
- создание кадрового резерва в сфере культуры из числа наиболее
талантливых и социально-активных молодых людей, имеющих опыт
литературной работы, участия в крупных проектах, участия в организации
литературных проектов местного уровня;
- активизация работы местных творческих союзов, литературных
объединений;
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- укрепление связей молодежных и писательских организаций регионов
с местными органами власти, управлениями и учреждениями культуры,
библиотеками, вузами.
Учредители Фестиваля: НП «Мцыри», НП Общественный Совет
«Потенциал нации», Общественная организация «Московский городской
профессиональный союз работников культуры», Ассоциация литературных
работников «Русское литературное общество».
Для участия в региональном этапе приглашаются литераторы не
старше 27 лет, пишущие на русском языке.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап (очный, отборочный)
проводится в Республике Башкортостан.

Победители первого этапа

награждаются дипломами и выходят во второй тур, становятся участниками
финала.
Для участия в конкурсе могут быть представлены традиционные
стихотворные формы и малые прозаические произведения (стихотворения в
прозе, эссе, зарисовки, рассказы объемом не более 1500 знаков), а также
авторские произведения с музыкальным сопровождением (песни, романсы и
тд.).
Оператором по проведению регионального этапа Всероссийского
фестиваля определена Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан.
Работы оценивает экспертное жюри, в состав которого войдут
известные литераторы Республики Башкортостан.
Для

участия

в

конкурсе

необходимо

заполнить

анкету-заявку

(Приложение 1), которую можно скачать на сайте библиотеки и прислать до
31 августа 2018 года на адрес электронной почты bashnl@bashnl.ru
В сентябре 2018 года в городе Уфа состоится очный отборочный тур
регионального этапа. Проводится он будет на базе Национальной библиотеки
имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан.
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Полную информацию о Фестивале и первом этапе конкурса можно
посмотреть на сайте Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан http://www.bashnl.ru/
Справки по телефонам: 8(347)287-13-05, 287-13-01

Приложение 1.
АНКЕТА-ЗАЯВКА
ФИО
Дата и место рождения
Образование
Наименование учебного
заведения
Место проживания
Телефон
Адрес электронной почты
Дополнительные сведения
из личного портфолио,
которые конкурсант хотел
бы сообщить о себе
(участие или победа в
других конкурсах; награды
и тд.)

