
П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного 

литературного творчества «Устами детей говорит мир»
26 - 28 октября 2022 г.

Посвящается Году культурного 
наследия народов России

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 Администрации Томской области; Департамент 
информационной политики Администрации Томской области; Департамент образования 
администрации Города Томска; Управление культуры администрации Города Томска.

1.4. Организатор Фестиваля-конкурса - областное государственное автономное 
учреждение культуры «Томская областная детско-юношеская библиотека» (далее - 
ОГАУК «ТОДЮБ»).

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса

2.1. Выявление и поддержка 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 творческих лабораториях под руководством 
профессиональных писателей для получения участниками практических умений, 
накопления опыта творческой деятельности, подготовки 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, состав которого 
утверждается Учредителем Фестиваля-конкурса.

3.2. Оргкомитет решает вопросы по подготовке и проведению Фестиваля-конкурса, 
организует праздничное открытие и закрытие Фестиваля-конкурса, награждение 
победителей и номинантов. В Жюри фестиваля-конкурса входят профессиональные 
писатели России и зарубежья. Жюри определяет победителей, номинантов Фестиваля- 
конкурса.

3.3. Международный фестиваль-конкурс проводится в два этапа:

- Первый этап - (12 сентября - 21 октября 2022 г.) - подача заявок и творческих 
работ в Оргкомитет Фестиваля-конкурса в электронной форме на сайте ОГАУК 
«ТОДЮБ».

- Второй этап, заключительный - (26 - 28 октября 2022 г.) - проведение
Фестиваля-конкурса.
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Форма проведения заключительного этапа фестиваля-конкурса - смешанная, 
как с личным присутствием участников, так и с возможностью удаленного участия 
- в режиме онлайн.

3.4. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются дети и молодежь в возрасте от 7 
до 24 лет, занимающиеся литературным творчеством.

3.5. Для участия во втором необходимо до 18.00 часов 21 октября 2022 г. (по 
томскому времени) зарегистрироваться на сайте ОГАУК «ТОДЮБ».

Расписание работы творческих лабораторий Фестиваля-конкурса:

26 октября:
12.0 0 - 13.20 (по томскому времени) праздничное открытие Международного фестиваля- 
конкурса детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир».
14.30 - 18.00 (по томскому времени) Творческие лаборатории под руководством
профессиональных писателей (жюри) в Томской областной детско-юношеской
библиотеке и с возможностью удаленного участия.

27 октября:
10.00 - 18.00 (по томскому времени) Продолжение работы творческих лабораторий в
Томской областной детско-юношеской библиотеке с возможностью удаленного участия. 
По итогам работы лабораторий жюри определяет финалистов.

28 октября:
12.00 - 13.30 (по томскому времени) Торжественное закрытие Фестиваля-конкурса,
награждение победителей и номинантов.

> Творческие лаборатории формируются согласно возрасту и направлению 
литературного жанра в следующем порядке:

• Поэзия (7 - 12 лет).
• Проза (7 - 12 лет).
• Поэзия (13 - 15 лет).
• Проза (13 - 15 лет).
• Поэзия (16 - 24 года).
• Проза (16 - 24 года).

> Программа работы Фестиваля-конкурса и ссылки на подключение к работе 
творческих лабораторий будут доступны на сайте ОГАУК «ТОДЮБ» 
http://odub.tomsk.ru/ с 20 октября 2022г.

4. Требования к конкурсным работам

4.1. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются в электронной 
форме. Для подачи заявки необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://forms.gle/L4zKTwnUsRgXpeTt9

По всем вопросам, связанным с заполнением электронной формы регистрации 
можно обратиться в оргкомитет по телефонам (3822) 26-56-72, (3822) 26-56-74, либо 
отправив письмо на электронный адрес office@odub.tomsk.ru.

Регистрация включает в себя следующие поля для заполнения: ФИО участника, дата 
рождения, страна, адрес проживания (населенный пункт, область/край, индекс, улица, 
дом, квартира), место учебы, работы, контактный телефон и почта участника, ФИО и 
должность руководителя работы, контактный телефон руководителя, секция для участия, 
поле для прикрепления работы в формате MS Word (отрывок из работы, не более 2х 
страниц) и согласия на обработку персональных данных и публикацию работы в виде 
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копии (скана) в формате . jpg или .pdf с личной подписью участника (по форме согласно 
приложениям №1, 2 к настоящему Положению).

4.2. На фестиваль-конкурс принимаются литературные работы собственного 
сочинения на русском языке в любом литературном жанре: стихи, рассказы, сказки, 
повести и пр.

4.3. Работы, присланные на Фестиваль-конкурс, не рецензируются.
4.4. Работы финалистов Фестиваля-конкурса будут опубликованы в литературном 

сборнике, размещены на сайте ОГАУК «ТОДЮБ» 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 
трех возрастных категориях (7 - 12 лет, 13 - 15 лет, 16 - 24 года) в номинациях «Проза» и 
«Поэзия», 25 номинаций. Победители Фестиваля-конкурса награждаются дипломами и 
памятными призами.

6.2. Участники Фестиваля-конкурса получают Сертификаты.
6.3. Выдача и отправка дипломов, сертификатов и призов производится 

индивидуально. 
.

7. Заключительные положения

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

7.2. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки будут введены в действие 
ограничительные меры безопасности, связанные с предотвращением распространения 
CoViD-19, в том числе переход в онлайн формат, масочный режим, термометрия и др.
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