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П О Л О Ж Е Н И Е 
о XXVIII международном фестивале поэзии и 

авторской песни «ОСКОЛЬСКАЯ ЛИРА – 2017» 
 

1. Цели и задачи проведения фестиваля 
 
Целями проведения фестиваля является формирование положительного 

отношения к культуре, истории и традициям России, развитие и поддержка 
творчества среди молодежи, популяризация поэзии, прозы, авторской ибардовской 
песни, эстетическое воспитание и духовное обогащение молодежи. 

Задачи проведения фестиваля: 
- выявление лучших авторов и исполнителей; 
- повышение творческого мастерства молодежи; 
- выявление и поддержка талантливых лиц среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- популяризация Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы» и 
обеспечение участия в нем талантливой молодежи. 
 

2. Участники фестиваля 
 
К участию в фестивале приглашаются поэты, прозаики,композиторы, 

авторы-исполнители, рок-барды, барды, творческие коллективы, ансамбли и 
группы. Возраст участников - от 14 до 35 лет. 

Количество участников не ограничивается.  
Участник фестиваля может выступить в любой мастерской, количество 

посещений мастерских произвольное и определяется желанием и возможностями 
участника (для получения приза засчитывается победа в одном конкурсе). 

 
3. Сроки и место проведения 

 
Фестиваль проводится5-6августа 2017 года в муниципальном автономном 

учреждении «Центр молодёжных инициатив», ул. Ленина д. 20, г. Старый Оскол, 
Белгородская область (программа фестиваля прилагается).  

 
4. Условия участия 

 
Фестиваль предполагает заочное и очное участие. 

Для заочного участия участнику необходимо до 27 июля 2017 года 
отправить на почту so-molcentr@mail.ru заявку на участие с пометкой «заочное 
участие» и ссылку на видео, загруженное на youtube.com, где автор исполняет свое 



произведение или отрывок из него. В официальной группе МАУ 
«ЦМИ»(https://vk.com/cmi_oskol) будет проведено открытое зрительское 
голосование за представленные ролики, лучшие будут продемонстрированы в 
рамках гала-концерта фестиваля.  

Для очного участия участнику необходимо до 27 июля 2017 года отправить 
на почту so-molcentr@mail.ru заявку на участие с пометкой «очное участие» и 
приложить список произведений, предполагаемых к исполнению в рамках 
фестиваля. Участие в очном этапе допускается при наличии  не менее 3 
экземпляров в распечатанном виде текстов представляемых произведений. 

Очный этап проводится в два тура:  
1 тур: творческая лаборатория - отборочное прослушивание в творческих 

мастерских по следующим номинациям: 
1) поэты; 
2) прозаики; 
3)композиторы и исполнители; 
4)барды и рок-барды. 
Специальнойноминациейявляется «Лира без барьеров» - творчество людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
По своему выбору или предложениюруководителей мастерских, участник 

исполняет не более трех произведений на прослушивании и участвует в их 
обсуждении. 

2 тур:гала-концерт фестиваля.  
В качестве руководителей мастерских на фестиваль приглашаются писатели, 

исполнители, поэты, композиторы, барды.  
Исполнение песен участниками фестиваля допускается под акустическую 

гитару или фонограмму «-» (минус). 
Возможная тематика произведений: военно-патриотические, социальные, 

любовные, философские произведения, басни, малая проза, очерки и другие 
жанры. 

5. Контакты оргкомитета фестиваля 
 
Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Ленина, 20, муниципальное 

автономное учреждение «Центр молодежных инициатив»,тел./факс:8(4725) 45-22-
93, Е-mail: so-molcentr@mail.ru 

Контакты оргкомитета фестиваля: 
1. Ивашев Владимир Витальевич, заместитель начальника управления по делам 

молодежи администрации Старооскольского городского округа – 8(4725) 44-
76-74; 

2. Олейникова Татьяна Ивановна, поэт, член Союза писателей 
России,президент фестиваля«Оскольская Лира»; 

3. ОлейниковаЕлена Ивановна, поэт, член Союза писателей России; 
4. Филиппова Ольга Константиновна, поэт, член Союза писателей России, 

координатор фестиваля -89611724599,  
Е-mail: strigunovsckaja.olga@yandex.ru; 

5. ЖибоедоваНаталья Васильевна,директор муниципального автономного 
учреждения «Центр Молодёжных Инициатив» - 8(4725) 45-22-95; 

6. Овсянникова Екатерина Николаевна, специалист по работе с молодежью 
ОГБУ «Центр молодежных инициатив» – 8(4725) 45-22-93. 



6. Финансовое обеспечение фестиваля 
 
Фестиваль проводится на некоммерческой основе. 
Расходы по прибытию и отъезду с фестиваля, а также командировочные 

расходы несут направляющие организации. 
Расходы по организационно-техническому проведению фестиваля 

обеспечивает МАУ «Центр молодежных инициатив». Расходы по награждению 
победителей несет управление по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа согласно утвержденному плану мероприятий. 

Оргкомитет не несет ответственности перед несвоевременно прибывшим 
коллективом.  

 
7. Награждение 

 
 Награждение участников проводится по итогам заседания жюри фестиваля, 
определяются победители в каждой из номинаций отдельно по очному и заочному 
участию. 
 Победителям фестиваля при заочном участииприсуждаются звания лауреата, 
участникам – дипломанта и направляются цветные сканированные дипломы на 
электронную почту, указанную в заявке после завершения фестиваля. Победителю 
зрительского интернет-голосования направляется специальный диплом. 
 Победителям фестиваля при очном участииприсуждаются звания лауреата с 
вручением специальных дипломов, один из которых – Гран-при; участникам 
фестиваля вручаются дипломы дипломантов.  
 Оргкомитет, жюри и партнеры фестиваля также могут учреждать 
специальные призы. 
 Победители фестиваля получат направления-рекомендации для участия во 
Всероссийском литературном фестивале «Русские рифмы». 
 

8. Заявки 
 
Заявкина участие в фестивале в произвольной формеподаются не позднее             

27 июля 2017 года на адрес электронной почты: so-molcentr@mail.ru.  
В заявке необходимо указать: 

 формат участие (очное или заочное); 
 Ф.И.О., дата рождения и место жительства; 
 технические условия исполнения конкурсных произведений; 
 название мастерских, в которых хотите участвовать; 
 краткая информация об участии в других фестивалях; 
 контактный телефон, электронная почта, ссылки на страницы в 
социальных сетях. 

 
Для участия в Конкурсе участников от 18 до 30 лет необходимо подать 

электронную заявку на сайте АИС «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru) в 
разделе «Мероприятия» до 30июля 2017 года. 

 
 

 



Приложение 
 

П Р О Г Р А М М А 
проведения XXVIII Международного молодежного фестиваля поэзии и 

авторской песни «Оскольская лира-2017»   
 

05.08.2017 (суббота) 
Время Вид деятельности Место 

11.00 – 18.00 Работа творческих мастерских для 
участников Белгородской области 

МАУ «Центр молодежных 
инициатив» (г. Старый 
Оскол, ул. Ленина, 20) 

 
06.08.2017 (воскресенье) 

 
Время Вид деятельности Место 

09.00 – 14.00 Работа творческих мастерских для 
участников из регионов РФ, не 
представляющих Белгородскую область и 
иностранных участников 

МАУ «Центр молодежных 
инициатив» (г. Старый 
Оскол, ул. Ленина, 20) 

14.00 – 16.00 Подведение итогов 
16.00 – 18.00 Гала-концерт, награждение победителей  

 
 
 
 
 


