
ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

^/.^2019 №<^/01-10

О проведении Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного 
литературного творчества «Устами детей говорит мир»

В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в области 
литературного творчества, международного сотрудничества, культурного 
обмена и во исполнение Решения Государственной Думы Томской области 
от 28.09.1995 № 19:

1. ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» организовать 
и провести с 29 по 31 октября 2019 года Международный фестиваль-конкурс 
детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит 
мир».
2. Утвердить состав организационного комитета (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о проведении Международного фестиваля-конкурса 
детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит 
мир» (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя начальника Департамента Ильину Л.В.

Начальник Департамента П.Л.Волк

ТО-9663523

П.Ю. Рачковский



Приложение № 2 
УТВЕЖДЕНО 

распоряжением Департамента 
по культуре Томской области

от 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного 

литературного творчества «Устами детей говорит мир» 29-31 октября 2019 г.

Посвящается 25-летию фестиваля- 
конкурса «Устами детей говорит мир», 

Году театра в Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Международного 
фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества «Устами детей 
говорит мир» (далее - Фестиваль-конкурс), порядок участия в Фестивале-конкурсе 
и определения победителей Фестиваля-конкурса.
1.2. Учредитель Фестиваля-конкурса - Департамент по культуре Томской области.
1.3. Партнеры Фестиваля-конкурса - Департамент общего образования Томской области; 
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области; 
Департамент профессионального образования Томской области; Департамент 
международных и региональных связей Томской области; Департамент информационной 
политики и общественных связей Томской области; Департамент образования 
администрации Города Томска; Управление культуры администрации Города Томска.
1.4. Организатор Фестиваля-конкурса - ОГАУК «Томская областная 
детско-юношеская библиотека» (ТОДЮБ).

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Выявление, поддержка и популяризация литературно одаренных детей 
и молодежи, создание условий для развития их творческого потенциала, духовного общения, 
приобщения к национальным литературным и культурным ценностям 
и традициям.
2.2. Организация занятий в лабораториях и мастер-классах под руководством 
профессиональных писателей для получения участниками новых знаний, обмена опытом, 
подготовка новой литературной смены.
2.3. Развитие международного сотрудничества, культурного взаимообмена.

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля-конкурса
3.1. Для проведения Фестиваля-конкурса создается Оргкомитет (Приложение № 1) 
и Жюри, состав которых утверждается Учредителем Фестиваля-конкурса.
3.2. Оргкомитет решает вопросы по подготовке и проведению Фестиваля-конкурса, 
организует праздничное открытие и закрытие, награждение победителей, лауреатов 
и номинантов. В Жюри фестиваля-конкурса входят профессиональные писатели России 
и зарубежья. Жюри определяет победителей, лауреатов, номинантов Фестиваля-конкурса.
3.3. Международный фестиваль-конкурс проводится в три этапа:



- Первый этап - (1 июля - 1 сентября 2019 г.) - организация и подготовка 
Фестиваля-конкурса, выявление и отбор творческих работ юных дарований на территории 
России и зарубежья;
- Второй этап - (1 сентября - 25 октября 2019 г.) - подача заявок и творческих работ 
в Оргкомитет Фестиваля-конкурса по адресу: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 92а, Томская 
областная детско-юношеская библиотека. Контактные телефоны: (382-2) 26-56-74, 44-17-71, 
26-56-72, 26-51-46, т/ф 44-18-11. E-mail: office@odub.lib.tomsk.ru
- Третий этап, заключительный - (29 - 31 октября 2019 г.) - проведение Фестиваля- 
конкурса на базе ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека».
3.4. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 24 лет
- победители отборочных туров на местах, занимающиеся литературным творчеством.
3.5. Для участия в заключительном этапе необходимо до 18.00 часов 25 октября 2019 г. 
представить в оргкомитет анкету-заявку на участие (Приложение № 1 
к Положению), согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной 
работы (Приложения № 2 и№ 3 к Положению), а также творческие работы собственного 
сочинения в любом литературном жанре: стихи, рассказы, сказки, повести и пр.
На заключительном этапе Фестиваля-конкурса (29, 30, 31 октября 2019 г.) необходимо 
личное присутствие участников. Расписание работы основных площадок заключительного 
этапа Фестиваля-конкурса:

29 октября:
10.00 - 13.00 Праздничное открытие Фестиваля-конкурса в Томском областном театре 
юного зрителя.
14.00 - 18.00 Секции, мастер-классы и творческие лаборатории под руководством 
профессиональных писателей (жюри) в Томской областной детско-юношеской библиотеке. 
Секции формируются согласно возрасту и направлению литературного жанра.

30 октября:
09.00 - 18.00 Продолжение работы мастер-классов и творческих лабораторий под 
руководством профессиональных писателей в библиотеке. По итогам работы секций жюри 
определяет финалистов.

31 октября
11.00 - 13.00 Торжественное закрытие Фестиваля-конкурса, награждение победителей, 
лауреатов, номинантов в Томском областном театре юного зрителя.
3.6. Проезд участников и сопровождающих лиц до места проведения Фестиваля-конкурса, 
проживание и питание осуществляется за счет направляющей стороны.
3.7. Несовершеннолетние участники едут на заключительный этап в сопровождении 
руководителя (совершеннолетнего). Руководитель на протяжении всего мероприятия 
отвечает за жизнь и здоровье участника.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Работы и заявки участников принимаются в электронном и печатном виде. 
Для заявки: проза - не более 1 печатного листа формата А4 (если произведение большое 
по объему, нужно для заявки представить отрывок из произведения), поэзия — не более 3-5 
произведений. Для занятий в лабораториях необходимо иметь при себе произведения 
в полном объеме.
4.2. Работы, присланные на заключительный этап Фестиваля-конкурса, 
не возвращаются и не рецензируются.
4.3. Работы финалистов Фестиваля-конкурса будут опубликованы в литературном сборнике, 
размещены на сайте ТОДЮБ http://odub.tomsk.ru/

mailto:office@odub.lib.tomsk.ru
http://odub.tomsk.ru/


5. Оценка конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы оцениваются с использованием 10-бальной шкалы,
по каждому из критериев: - художественно-образное решение;

- литературное мастерство;
- глубина раскрытия темы;
- особый творческий почерк.

5.2. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные номинации.
5.3. Конкурсант, в работе которого прослеживается плагиат, решением жюри отстраняется 
от дальнейшего участия в конкурсе. Апелляция по итогам конкурса не предусмотрена.

6. Награждение участников
6.1. Победители Фестиваля-конкурса: высшая награда «Гран-при», I, II, III место в 2-х 
возрастных категориях (7-14 лет, 15-24 года), 25 номинаций. Победители Фестиваля- 
конкурса награждаются Дипломами и памятными призами.
6.2. Участники Фестиваля-конкурса получают Сертификаты.

7. Заключительные положения
7.1. Направление работ на участие в Фестивале-конкурсе означает согласие авторов и их 
законных представителей с условиями Фестиваля-конкурса.



Приложение № 1 
УТВЕЖДЕНО 

распоряжением Департамента 
по культуре Томской области 

от 2019 г. №

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества 

«Устами детей говорит мир»
29-31 октября 2019 г.

1. Волк Павел Леонидович - начальник Департамента по культуре Томской области, 
председатель Оргкомитета.

2. Ильина Лидия Владимировна - заместитель начальника Департамента 
по культуре Томской области, заместитель председателя Оргкомитета.

3. Разумнова Валентина Петровна - директор ОГАУК «Томская областная детско- 
юношеская библиотека» (по согласованию).

4. Грабцевич Ирина Борисовна - Начальник Департамента общего образования Томской 
области (по согласованию).

5. Иванова Елена Григорьевна - председатель Комитета по работе с регионами РФ 
и странами СНГ Департамента международных и региональных связей 
Администрации Томской области (по согласованию).

6. Долгих Ольга Александровна консультант Комитета проектной и аналитической 
работы Департамента информационной политики Администрации Томской области 
(по согласованию).

7. Сорочинский Михаил Михайлович - главный специалист комитета социального 
и ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской 
области (по согласованию).

8. Пазинич Татьяна Николаевна - консультант отдела по дополнительному 
образованию детей Департамента образования администрации Города Томска 
(по согласованию).

9. Кашинская Оксана Евгеньевна - консультант отдела ОП и КДД Управления 
культуры администрации Города Томска (по согласованию).

10. Бурова Елена Александровна - и.о. Директора ОГАУК «Театр юного зрителя» 
(по согласованию).

11. Курасова Нина Николаевна - директор ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования» (по согласованию).

12. Железчиков Валентин Павлович - директор ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и инноваций» (по согласованию).

13. Колыхалов Вениамин Анисимович - секретарь жюри фестиваля-конкурса 
(по согласованию).


