
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 4. Требования к конкурсным работам 
 

4.1.  Конкурсная работа должна содержать титульный лист, на котором необходимо 

указать название конкурса, номинацию, фамилию, имя, отчество, место жительства автора. 

4.2. Общие критерии оценки произведений участников конкурсной программы 

Литфеста во всех номинациях: 

- актуальность тематики,  

- ясность смысла сюжета; 

- мастерство, образность; 

- использование поэтических приёмов и средств; 

- оригинальность, эмоциональность; 

- особенности авторского стиля или авторской концепции. 

4.3. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются автору. 

 

5. Оргкомитет фестиваля 

 

Для решения организационных вопросов проведения Литфеста создается 

Организационный комитет в составе: председатель Оргкомитета – Подшивалова Анна 

Александровна, директор ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи», 

Шосаидова Гульнара Сурхуновна, заведующая Отделом методико-библиографической и 

инновационной работы ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи», Кротко 

Александр Григорьевич, заведующий Информационно-ресурсным центром краеведения и туризма ГБУК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи», Приступа Наталья Сергеевна, 

методист ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи». 

 

6. Жюри Литфеста 

 

6.1. Для подведения итогов Литфеста создается жюри, в состав которого входят 

представители Министерства Республики Крым, ГБУК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи», литераторы, критики.(приложение № 2 к данному Положению). 

6.2.    В каждой номинации Жюри определяет победителей.  

6.3. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы во всех номинациях за 

особые достоинства представленных произведений. 

6.4. Члены жюри обеспечивают объективность оценки выступления участников во 

время проведения заключительного тура Литфеста, определяют победителей. 

 

7. Подведение итогов конкурсной программы Литфеста 

 

7.1. Победители Литфеста награждаются почетными грамотами и ценными призами 

от Министерства культуры республики Крым. 

7.2.    Лучшие работы  будут выставлены на сайт ГБУК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи» и опубликованы в республиканских периодических изданиях. 

 

8. Информационная поддержка: 

 

Газеты: «Крымские известия», «Литературная газета+ курьер культуры»; телеканалы: 

«ИТВ», ГТРК «Крым», «Миллет». 

 

Контактная информация: 

 

ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94-А,  

E-mail: info@krbm.ru 

Тел./факс. (3652) 22-86-95, (3652)51-57-41  



 

 

 

  
 Приложение №1 

к Положению о Республиканском 

молодежном  литературном 

фестивале «Прошу слова» 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника Республиканского молодежного 

литературного фестиваля «Прошу слова» 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью); 

2. Дата рождения (число, месяц, год); 

3. Домашний адрес (с почтовым индексом); 

4. Контактный телефон (обязательно); 

5. Электронная почта (обязательно); 

6. Образование (наименование учебного заведения, год окончания) 

7. Место основной работы, должность или вид деятельности, род занятий 

8. Планы по дальнейшему образованию; 

9.  Жизненное кредо; 

10.  Дополнительная информация, которую участник хотел бы сообщить о себе 

(в свободной форме); 

11.  Источник, из которого участник узнал о Фестивале. 

Согласен на использование и обработку персональных данных: 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение №2 

к Положению о Республиканском 

молодежном  литературном 

фестивале «Прошу слова» 

 

Состав жюри Республиканского молодежного 

литературного фестиваля «Прошу слова» 

Председатель жюри: 

Манежина Татьяна 

Анатольевна  

− заместитель министра культуры Республики 

Крым 

 

Члены жюри:  

Беседин Платон Сергеевич  − писатель, литературный критик, публицист 

  

Богданович Галина Юрьевна 

 

 

 

Емец Дмитрий 

Александрович 

 

- писатель-фантаст 

 

− доктор филологических наук, профессор, декан 

факультета славянской филологии и журналистики  

 

 

− писатель-фантаст 

 

 

 

Эмирова  

Елена Григорьевна 

– начальник управления музейного и библиотечного 

дела Министерства культуры Республики Крым. 

 

 

Подшивалова 

Анна Александровна 

 

 

 

− директор ГБУК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи» 

 

 

  

  

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82

