Положение
о летнем поэтическом фестивале, приуроченном ко дню рождения А.С. Пушкина
1. Общие положения
1.1. Ежегодно 6 июня в России и за ее пределами отмечают день рождения
Александра Сергеевича Пушкина – великого русского поэта, основоположника
современного русского литературного языка, внесшего большой вклад в развитие мировой
культуры. В рамках данного события Воронежская областная детская библиотека
организует летний поэтический фестиваль (далее – Фестиваль).
1.2. Основным содержанием мероприятий Фестиваля является чтение поэтических
произведений наиболее ярких отечественных и зарубежных авторов. Возможно также
представление участниками стихов собственного сочинения. Чтение стихотворений может
проходить на русском языке, на языках народов России и на иностранных языках.
1.3. Фестиваль проводится в период с 4 по 20 июня 2021 года ГБУК ВО «Воронежская
областная детская библиотека» (далее - Организатор) совместно с библиотеками,
обслуживающими детей Воронежской области, других регионов России и зарубежных
стран.
1.5. Помимо библиотек в Фестивале могут принять участие учреждения основного и
дополнительного образования, школы иностранных языков, центры творческого развития,
театральные организации, музеи, СМИ и т.д. Также предусмотрено индивидуальное
участие детей, подростков, поэтов и писателей, педагогов, библиотекарей и всех
любителей поэзии.
2. Цель и задачи
2.1. Цель проведения Фестиваля - привлечение внимания широкой аудитории к
поэзии и творческому наследию отечественных и зарубежных поэтов, а также поддержка
русского языка как значительной составляющей мировой культуры.
2.2. Активизация работы библиотек, обслуживающих детское население, по
популяризации поэтических произведений.
2.3. Проведение различных мероприятий, в том числе в онлайн-формате, в целях
популяризации отечественной и мировой литературы.
2.4.
Стимулирование и развитие детского литературного творчества, выявление
творчески одаренных детей и подростков.
2.4.
Укрепление взаимосвязей профессионального сообщества детских
библиотекарей, расширение социального партнерства, создание позитивного имиджа
современной детской библиотеки.
3. Порядок участия
3.1. Основные мероприятия Фестиваля могут проходить как в очном, так и
дистанционном формате. Предварительная регистрация для участия в Фестивале не
требуется.
3.2. Мероприятиями Фестиваля могут стать громкие чтения, встречи с авторами,
поэтические марафоны, литературные игры и конкурсы, флешмобы и т.п., организованные
педагогами и библиотекарями для детей и подростков в очном или дистанционном
форматах.
3.3. Дети, подростки, взрослые (родители, педагоги, библиотекари и др.), семьи
могут принять участие индивидуально следующим образом:
- подготовить видео или аудиозапись с чтением стихотворения собственного
сочинения. Можно также представить текст собственного стихотворения в виде картинки в
форматах JPEG (JPG) или PDF;
- подготовить видеоролик (до 3 мин.), отснятый на любых цифровых устройствах, с
чтением стихотворений любых поэтов в оригинальном представлении: с элементами

театрализации, с музыкальным сопровождением, со звуковыми или видеоэффектами и
т.д.;
- создать креативное фото с книгой любимого поэта.
3.4. Информация о мероприятиях, а также фото- и видеоматериалы, подготовленные
участниками Фестиваля, самостоятельно размещаются в группе Воронежской областной
детской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/letnijpoeticheskijfestival).
3.5. Участники, не имеющие возможность опубликовать свои материалы в социальной
сети «ВКонтакте», могут это сделать в социальной сети «Facebook» на странице
Организатора (https://www.facebook.com/events/1936696079832002/?active_tab=discussion)
4. Этапы проведения
Подготовительный этап с 24 мая по 3 июня 2021 года.
Организатор рассылает письма-приглашения и публикует информацию о Фестивале
на официальном сайте (https://www.odbvrn.ru/), где размещает интернет-ссылки на форму
отчета об участии.
Основной этап с 4 по 20 июня 2021 года.
Проведение мероприятий Фестиваля в очном и дистанционном форматах,
размещение информационных материалов и работ индивидуальных участников (фото,
видеозаписи и др.) в социальных сетях с хэштегом #ЛетнийПоэтическийФестиваль,
#ЛетнийПоэтическийФестиваль2021 и в группах Воронежской областной детской
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте» или «Facebook».
Заключительный этап с 21 по 27 июня 2021 года.
Все участники (коллективные и индивидуальные) заполняют отчетную форму, пройдя
по ссылке https://forms.gle/k4cmJEPGQ9NxtrKX8
Организации-участники Фестиваля получают шаблон сертификата от Организатора
только при условии заполненной отчетной онлайн-формы с указанием действующего
адреса электронной почты. Шаблон сертификата в электронном виде организацииучастники заполняют самостоятельно.
Индивидуальным участникам Фестиваля сертификат также будет выслан на адрес
электронной почты, указанный в отчетной онлайн-форме.
5. Подведение итогов
Организатор Фестиваля высылает участникам сертификаты по адресам, указанным в
отчетной форме. Рассылка происходит до 30 июня 2021 года включительно.
Вся информация о ходе Фестиваля и отчет о ее итогах размещается на официальном
сайте библиотеки (https://www.odbvrn.ru/).
Контактная информация Организатора Фестиваля:
Воронежская областная детская библиотека, организационно-методический отдел,
тел. (473) 255-62-24, e-mail: methodist@odbvrn.ru

