II Международный фестиваль поэтического искусства «Чувства между строк»

УТВЕРЖДАЮ
Пясецкий С.А.____________
«16» марта 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
II МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«ЧУВСТВА МЕЖДУ СТРОК»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II
Международного Фестиваля поэтического искусства «Чувства между строк»,
проводимого «Центром обучения и развития PROjiNT» (далее - Фестиваль),
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Фестивале и определение победителей. Мероприятие приурочено к Всемирному дню
поэзии, который отмечается 21 марта.
1.2. Организатором проведения Фестиваля является «Центр обучения и
развития PROjiNT» ИП Пясецкий Сергей Александрович ОГРНИП 318554300000411
ИНН 550516721146 (далее - Организатор).
2. Цели и задачи проведения Фестиваля
2.1. Цель проведения Фестиваля: развитие и популяризация литературного
слова, как ценности и социальной нормы гражданского общества.
2.2. Задачи проведения Фестиваля:

активизация интереса к литературе среди обучающихся
образовательных учреждений;

воспитание литературного и художественного вкуса;

популяризация современной поэзии и искусства стихосложения;

выявление талантливой молодежи;

знакомство широкой аудитории с творчеством участников.
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3. Участники Фестиваля

3.1. Участниками Фестиваля могут быть:
 учащиеся средних общеобразовательных учреждений с 1 по 11 класс;
 обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих (служащих) независимо от курса и формы обучения;
 студенты высшего образования независимо от курса и формы обучения;
 педагогические работники любых образовательных организаций.

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль проводится заочно, дистанционно.
4.2. К участию в Фестивале допускаются только индивидуальные работы
Участников собственного сочинения. Количество Участников от одной
образовательной организации не ограничено. Количество работ от одного участника не
ограничено. Производится оплата за каждую присылаемую работу на Конкурс.
4.3. Для участия в Фестивале необходимо до 7 апреля 2018 года включительно
на электронный адрес Организатора con@projint.ru предоставить заполненную заявку
(Приложение 1), работы участника(ов) и скан-копию (скриншот) оплаченной
квитанции, согласно установленному тарифу за участие (п.7).
4.4. Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап – приём и обработка заявок и конкурсных работ Участников, выдача
Участникам и их Руководителям наградных документов (Сертификатов) за участие (с
20 марта 2018 года по 7 апреля 2018 года включительно);
2 этап – формирование и рассылка электронного сборника работ Участников по
окончанию Фестиваля (с 8 апреля 2018 года по 12 апреля 2018 года включительно);
4.5. Организатор вправе изменять сроки проведения этапов мероприятия,
предварительно уведомив всех Участников по электронной почте.
4.6. Отправляя заявку, Участник соглашается с правилами Положения Фестиваля
и предоставляет возможность использования присланных материалов Организатором
для публикации на Интернет-источниках.
4.7. Каждый Участник и Руководитель, награждается именным Сертификатом за
участие.
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5. Требования, предъявляемые к работам Участников

5.1. Для участия в Фестивале необходимо предоставить на электронный адрес
Организатора con@projint.ru конкурсную работу.
5.2. Работа выполняется в виде стихотворения собственного сочинения,
оформленного в текстовом
редакторе Microsoft Word и должна соответствовать
следующим требованиям:
- стихотворение может быть написано на любом языке;
- объем работы должен составлять не более 3 страниц формата А4;
стихотворение должно быть собственного сочинения (проверка на
антиплагиат);
- отсутствие грамматических и стилистических ошибок;
текст работы не должен содержать материалы, пропагандирующие
экстремистскую деятельность, призывающие к исключительности, превосходству либо
неполноценности граждан, призывы к осуществлению массовых беспорядков,
хулиганских действий и актов вандализма.
5.3. Материалы, присланные на Фестиваль, могут быть использованы
Организатором в целях демонстрации на Интернет-ресурсах Организатора и для
публикации в электронном сборнике.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Сертификаты Участнику и Руководителю (если имеется) высылаются в
течение трех дней после предоставления на электронный адрес Организатора
следующего пакета документов:
- заявка на участие (Приложение 1);
- скан-копия (скриншот) оплаченной квитанции, согласно тарифу (п.7);
- работа, оформленная в текстовом редакторе MS Word, согласно требованиям
(п.5.2).
6.2. Сертификаты высылаются на электронный адрес, указанный в заявке в
течение 3-х рабочих дней с момента получения Организатором полного пакета
документов.
6.3. В период с 8 по 12 апреля 2018 года включительно на электронные адреса
Участников будет произведена рассылка электронных сборников работ.
7. Финансирование
7.1. Проведение Фестиваля финансируется за счет организационных взносов
Участников.
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7.2. Организационный взнос оплачивается за каждую работу отдельно.
7.3. Стоимость участия:

Стоимость участия для граждан РФ составляет –
70 рублей за одну работу!
Стоимость участия для иностранных граждан составляет –
120 рублей или 2$!
7.4. Оплату можно произвести по платежным реквизитам, прикрепленным к
электронному письму или в разделе «Оплата» на нашем официальном сайте
www.projint.ru.
7.5. В случае возникновения вопросов по оплате организационного взноса и иные
вопросы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, Вы можете обратиться в
Службу технической поддержки по адресу электронной почты info@projint.ru или на
нашем сайте www.projint.ru в разделе «Обратная связь».
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Приложение 1
Заявка
II Международный Фестиваль поэтического искусства
«Чувства между строк»

Наименование образовательной организации: ______________________________
Страна, область, населенный пункт: ______________________________________
Адрес электронной почты для отправки наградных документов: ______________
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ФИО Участника
(полностью)

Класс (группа)
ФИО
или должность Руководителя
участника
(если есть)

Должность
руководителя

