ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского фестиваля-семинара литераторов города Волжского
«Новое слово»
1. Общие положения.
1.1. Инициатором фестиваля - семинара «Новое слово» является редакционно- издательский
Совет при управлении культуры администрации городского округа –город Волжский
Волгоградской области.
1.2. Учредителями городского фестиваля - семинара литераторов города Волжского «Новое
слово» являются:
- редакционно - издательский Совет при управлении культуры администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области;
-муниципальное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» (МУ
«МИБС»);
1.3. Подготовка и проведение фестиваля - семинара осуществляется редакционно - издательским
Советом совместно с МУ «МИБС» и управлением культуры.
1.4. Члены редакционно - издательского Совета свои работы на фестиваль не представляют.
2. Цели фестиваля – семинара
2.1. Городской фестиваль – семинар литераторов города Волжского «Новое слово» (далее
фестиваль – семинар) проводится с целью:
- выработки новых форм организации литературного процесса, творческого общения авторов;
- литературной учёбы;
- приобщения к литературному творчеству и выявления одарённых авторов;
- поддержки и популяризации творчества литераторов г. Волжского.
3. Условия участия в фестивале-семинаре
3.1. Фестиваль-семинар пройдёт в марте - апреле 2019 года по двум секциям: «ПОЭЗИЯ» и
«ПРОЗА»
3.2. В фестивале-семинаре примут участие авторы г. Волжского не моложе 14 лет.
3.3. В срок до 1 марта 2019 г. - приём работ. Работы участников фестиваля - семинара
принимаются на электронный адрес: openbook@mail.ru или по адресу: г. Волжский , пр. Ленина,
дом 17 (центральная городская библиотека) на электронном носителе. Телефоны: 41-51-47, 41-3202.

3.4. На фестиваль – семинар предоставляются авторские работы:
- Секция – «ПОЭЗИЯ» - не менее 5 и не более 15 стихотворений (шрифт № 14, интервал 1,5);

- Секция – «ПРОЗА»- текст не более 30 страниц формата А4, размер шрифта - 12, междустрочный
интервал-1.
3.5. Вместе с творческой работой участник должен предоставить личные данные: ФИО, возраст,
образование (желательно с указанием учебного заведения), профессия (желательно указать место
работы или учёбы), домашний адрес, мобильный телефон, адрес электронной почты.
4. Порядок проведения фестиваля - семинара.
Фестиваль-семинар проходит в три этапа.
4.1. 1-й этап. Рецензирование.
Отбор произведений для второго этапа: - каждая работа рассматривается творческим составом
редакционно - издательского Совета. Авторам, прошедший второй этап, отправляется
соответствующее извещение. Рецензии на их работы будут представлены на семинаре. Список
авторов, чьи работы отобраны, публикуется на сайте МУ «МИБС» в разделе «Фестиваль семинар
«Новое слово».
4.2. 2-й этап. Семинар.
- На семинаре обсуждаются работы, прошедшие во второй этап по двум секциям - «ПОЭЗИЯ» и
«ПРОЗА»;
- кураторами семинара являются члены редакционно-издательского Совета, проводившие
рецензирование;
- в ходе семинара проводится обсуждение поэтических и прозаических работ, которые прошли на
второй этап;
- в семинаре могут принимать участие авторы, работы которых прошли на второй этап, участники
предыдущих семинаров, участники семинара, не прошедшие во 2-й тур;
- семинары будут проходить в помещении центральной городской библиотеки. Дата и время
проведения семинаров будет сообщена участникам семинара дополнительно по электронной
почте;
- данный этап, по выбору каждого участника, может быть проведён по форме индивидуального и
группового консультирования;
- участник семинара в форме индивидуального консультирования вправе принимать участие в
семинаре и по форме группового консультирования;
- работы участников семинара, не определившихся с формой консультирования, будут
рассматриваться по форме группового консультирования.
4.3. 3-й этап. Подведение итогов.

- Итоги семинара подводятся членами редакционно - издательского Совета и объявляются на
заключительном фестивальном мероприятии.
- На заключительном фестивальном мероприятии планируется: выступление членов редакционно
- издательского Совета по итогам семинара, вручение дипломов авторам, прошедшим на второй
этап; чтение произведений участниками семинара.
- Программа заключительного мероприятия, место и время его проведения определяется по
окончании проведения семинаров.
4.4. После завершения фестиваля на сайте МУ «МИБС» будет опубликован сборник избранных
произведений волжских авторов – участников фестиваля. Материалы для сборника отбираются
членами редакционно - издательского Совета. Примечание: в ходе подготовки фестиваля семинара, по условиям его проведения и организации, принимаются к рассмотрению замечания и
предложения авторов, принимавшие участие в предыдущих семинарах.

