
ПОЛОЖЕНИЕ   

О XVI МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ  

«АСТАФЬЕВСКАЯ ВЕСНА» 

в онлайн-формате 

 

1. Общие положения 

 

1.1. XVI Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Астафьевская весна»        

(далее - Фестиваль) проводится в онлайн-формате в период с 19 по 21 мая 2022 года на 

сайте www. biblio-ast.ru и в социальных сетях Библиотеки-музея В.П. Астафьева.  

Тема Фестиваля: «Тропинками астафьевских «Затесей» посвящена 50-летию 

первого отдельного издания цикла лирических зарисовок «Затеси».  

Эмблема Фестиваля - лесной цветок стародуб, изображённый на экслибрисе писа-

теля. 

1.2. Учредители Фестиваля: министерство культуры Красноярского края (далее – 

Учредители).  

1.3. Организаторы: Красноярская региональная общественная организация «Ассо-

циация содействия интеллектуальным и развивающим играм» (КРОО «АСИРИ»), отдел 

культуры администрации города Дивногорска, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека-музей В.П. Астафьева» (далее - Организаторы).  

1.4. Партнёры: Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Крас-

ноярская краевая молодежная библиотека», Краевое государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Красноярский краевой краеведческий музей», Благотворительный 

Фонд имени В.П. Астафьева, другие юридические и/или физические лица, принимающие 

активное участие в подготовке и проведении Фестиваля, оказывающие услуги (выполня-

ющие работы), способствующие проведению Фестиваля, за счёт материальных и немате-

риальных ресурсов (далее – Партнёры). 

1.5. Информационные партнёры: филиал ВГТРК ГТРК «Красноярск», Дивногор-

ская городская общественно-политическая газета «Огни Енисея». 

 

2. Цель и задачи  

 

 2.1. Фестиваль проводится с целью духовно-нравственного воспитания, воспита-

ния чувства патриотизма, гордости за свой край и свою страну у молодого поколения на 

основе художественного и мировоззренческого наследия В.П. Астафьева.  

 2.2. Основные задачи: 

             - приобщение к творческому наследию писателя детей, подростков и молодёжи, 

пробуждение в них интереса к чтению лучших образцов отечественной литературы; 

    - раскрытие истоков традиционных духовно-нравственных ценностей, являю-

щихся основой наследия В.П. Астафьева; 

              - активизация детско-юношеского творчества, создание условий для самореализа-

ции и гармоничного развития личности; 

            - обмен опытом работы в области изучения и популяризации творчества В.П. 

Астафьева среди образовательных, библиотечных, музейных, клубных и других учрежде-

ний. 

 

3. Порядок проведения  

 

3.1. К участию приглашаются дети, подростки и молодёжь в возрасте от 7 до 30 лет 

(включительно): учащиеся общеобразовательных школ, студенты высших и средних про-

фессиональных учебных заведений, работающая молодежь. 

3.2. Фестиваль проходит в два этапа: 
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1-й этап – заочный творческий конкурс проводится с 1 февраля 2022 года по 22 

апреля 2022 года (включительно).  
В течение этого периода участники Фестиваля предоставляют в Библиотеку-музей 

В.П. Астафьева заявки (см. Приложение 2) и конкурсные работы по объявленным номи-

нациям с приложением видеозаписей номеров художественного чтения; текстов художе-

ственных произведений собственного сочинения в электронном виде; оригиналов и элек-

тронных вариантов рисунков, роликов с видеозарисовками.  

Конкурсные материалы с пометкой «Астафьевская весна» направляются на e-mail:  

biblio.ast@mail.ru. По мере их поступления некоторые (лучшие на тот момент) размеща-

ются на сайте и в соцсетях Библиотеки-музея В.П. Астафьева. 

2-й этап - в период с 19 по 21 мая 2022 года на сайте www. biblio-ast.ru и в соци-

альных сетях Библиотеки-музея В.П. Астафьева (https://vk.com/biblioastafiev, 

https://www.facebook.com/biblioastafiev, https://ok.ru/profile/591612045605, 

https://www.instagram.com/biblioast) публикуются конкурсные работы призёров и побе-

дителей творческого конкурса Фестиваля.  

 

4. Номинации 

 

4.1. Творческий конкурс XVI Межрегионального детско-юношеского фестиваля 

«Астафьевская весна»  проводится  в следующих номинациях:  

4.1.1. «Художественное чтение» (выразительное чтение отрывков из цикла 

«Затеси» В.П. Астафьева). Конкурс проводится в 4-х возрастных группах (7-10 лет, 11-13 

лет, 14-17 лет, 18-30 лет).  

Требования к конкурсной работе:  

- соответствие теме «Тропинками астафьевских «Затесей»; 

- соответствие литературному источнику (Цикл «Затеси» В.П. Астафьева); 

- знание текста наизусть; 

- продолжительность чтения от 2 до 3 мин.;  

- видеозапись номера художественного чтения. 

Параметры видео: 

- формат файлов MP4, запись HD; 

- горизонтальное расположение кадра: 16:9;  

- выдерживание паузы 3 сек. в начале и по завершении записи; 

- фиксация видеокамеры в процессе съемки (по возможности съемка на штативе во избе-

жание дрожания кадра); 

- хорошее качество звука (по возможности использование выносного микрофона). 

Критерии оценки: 

- артистизм, раскрытие художественного образа; 

- соответствие манеры исполнения чтеца авторскому замыслу. 

4.1.2. «Литературная номинация «Моя «Затесь» (собственное прозаическое со-

чинение в виде лирической зарисовки). Конкурс проводится в 3-х возрастных группах 

(11-13 лет, 14-17 лет, 18-30 лет).  

Требования к конкурсной работе: 

- допустим любой из малых жанров: эссе, этюд, лирическая миниатюра, притча, короткий 

рассказ, новелла и т. д.; 

- сюжетом могут быть воспоминания или размышления об увиденном, поразившем вооб-

ражение жизненном эпизоде или явлении природы; 

- от одного автора принимается не более 1-го произведения; 

- объем сочинения не более 1 страницы формата А4. 

Оформление текста: 
- в формате Word; 

- шрифт - строчный нежирный Times New Roman с кеглем 12; 

mailto:biblio.ast@mail.ru
https://vk.com/biblioastafiev
https://www.facebook.com/biblioastafiev/
https://ok.ru/profile/591612045605
https://www.instagram.com/biblioast/
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- выравнивание текста по всей ширине листа; 

- абзацный отступ (красная строка) равен по всему тексту 1,27 см; 

- межстрочный интервал - одинарный; 

- заголовок включает в себя название работы, жанр, ФИО, возраст участника. 

Критерии оценки: 

- соответствие заявленному жанру; 

- завершенность произведения; 

- литературность языка, грамотность; 

- выразительность и новизна образов; 

- эмоциональность текста. 

4.1.3. «Книжные иллюстрации» (рисунки к циклу «Затеси» В.П. Астафьева). 

Конкурс проводится в 4-х возрастных группах (7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 18-30 лет). 

Требования к конкурсной работе: 

- соответствие теме «Тропинками астафьевских «Затесей»; 

- соответствие литературному источнику (Цикл «Затеси» В.П. Астафьева); 

- оформление паспарту для оригинала конкурсной работы;  

- формат А2, А3, А4; 

- этикетаж (название работы, название «затеси», материал и техника исполнения, фами-

лия, имя автора, возраст, школа); 

- формат электронного варианта (скан, фотография хорошего качества) в формате JPEG. 

Критерии оценки: 

- художественная выразительность (композиция, цвет, контраст, тон и т. п.); 

- уровень мастерства и качество исполнения; 

- степень самостоятельного выполнения работы; 

- оригинальность замысла. 

4.1.4 «Видеозарисовка» (авторские видеофильмы, анимационные фильмы). 

Конкурс проводится в 3-х возрастных группах (11-13 лет, 14-17 лет, 18-30 лет).  

Требования к конкурсной работе: 

- соответствие теме «Тропинками астафьевских «Затесей»; 

- соответствие литературному источнику (Цикл «Затеси» В.П. Астафьева); 

- самостоятельное, законченное произведение; 

- корректное использование заимствованного материала (указание на авторство в титрах 

видеоролика обязательно). 

Параметры: 

- формат файлов MP4, запись HD; 

- горизонтальное расположение кадра: 16:9;  

- продолжительность не более 3 мин.; 

- выдерживание паузы 3 сек. в начале и по завершении записи; 

- фиксация видеокамеры в процессе съемки (по возможности съемка на штативе во избе-

жание дрожания кадра); 

- хорошее качество звука (по возможности использование выносного микрофона). 

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия идеи произведения; 

- оригинальность и выразительность созданных образов; 

- сложность технической реализации работы (наличие закадрового текста, музыкального и 

естественного шумового оформления, видеоряда, анимации и т. д.)  

4.2. В номинации «Видеозарисовка» принимаются индивидуальные и групповые 

работы (в последнем случае дипломом и памятным призом награждается авторская груп-

па). 

 

5. Подведение итогов, награждение победителей и участников  
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5.1. Подведение итогов творческого конкурса осуществляется экспертным советом 

(см. Приложение 1), который определяет победителей в каждой номинации. Данное ре-

шение оформляется протоколом заседания экспертного совета. 

5.2. Конкурсные работы победителей и призёров Фестиваля в каждой возрастной 

группе каждой номинации публикуются  на сайте и в социальных сетях Библиотеки-музея 

В.П. Астафьева в период с 19 по 21 мая 2022 года.                

 5.3. Для победителей и призеров в каждой возрастной группе каждой номинации 

предусмотрены дипломы и памятные призы (за I, II и III место).   

 5.4. Все участники Фестиваля получают сертификаты участников (в электронном 

виде) и, по решению экспертного совета, памятные сувениры. 

 5.5. По предварительной договорённости с Организаторами победители, призёры и 

участники Фестиваля в удобное для себя время забирают памятные призы и сувениры в 

Библиотеке-музее В.П.Астафьева. Участникам Фестиваля из отдалённых территорий Ор-

ганизаторы могут отправить их наложенным платежом Почтой России.   

 

6. Финансирование  

 

6.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств краевого бюджета.  

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Информация о Фестивале размещается на сайте Библиотеки-музея В.П. Аста-

фьева» www. biblio-ast.ru, в разделах «Новости» и «Фестиваль «Астафьевская весна – 

2022», на страницах библиотеки в социальных сетях: https://vk.com/biblioastafiev, 

https://www.facebook.com/biblioastafiev/, https://ok.ru/profile/591612045605, 

https://www.instagram.com/biblioast/. 
7.2. За справками и консультациями обращаться в Библиотеку-музей В.П. Астафье-

ва (663080, Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Набережная, 67) по телефо-

ну  8 (39144)2-76-30, на e-mail: biblio.ast@mail.ru.  Координаторы конкурса: Ольга 

Викторовна Пушилова (моб. 8-902-976-64-06), Юлия Евгеньевна Лобанова (моб. 8-

913-830-25-21).  
 

                                      8. Заключительные положения 

 

8.1. Все материалы (фотографии, аудио-, видеозаписи, презентации, иллюстрации, 

электронные тексты), полученные или записанные Организаторами при проведении Фе-

стиваля, являются собственностью Организаторов. Их дальнейшее использование не тре-

бует дополнительного согласования с участниками Фестиваля.  

8.2. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право: воспроизводить, распро-

странять видео- и аудиозаписи, произведённые во время проведения Фестиваля, осу-

ществлять их прокат, использовать эти записи при издании сборников, буклетов, выпуске 

аудио- и видеодисков без выплаты гонорара участникам и почётным гостям; а также ис-

пользовать конкурсные работы в своих мероприятиях с обязательным указанием данных 

об авторах. 

8.3 Организаторы Фестиваля оставляют за собой право не рассматривать работы,  

не соответствующие требованиям Конкурса, не вступать с авторами в переписку для объ-

яснения причин отказа в публикации их работ на сайте или  присвоении им призовых 

мест. Присланные произведения не рецензируются. 

8.4 Участникам, победившим в конкурсе, по электронной почте направляется для 

заполнения бланк «Согласия на обработку персональных данных», необходимых для фи-

нансовой отчетности при выдаче призов.  

 

https://vk.com/biblioastafiev
https://www.facebook.com/biblioastafiev/
https://ok.ru/profile/591612045605
https://www.instagram.com/biblioast/
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Приложение 1 

 

Состав экспертного совета 

XVI Межрегионального детско-юношеского фестиваля 

«Астафьевская весна» 

 

Тарковский Михаил  

Александрович  
президент Благотворительного Фонда имени В.П. 

Астафьева, председатель экспертного совета 

Виноградова 

Вера Николаевна 

директор муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Библиотека-музей В.П. Астафье-

ва», секретарь экспертного совета 

Корольчук 

Ольга Владимировна 

заместитель директора Краевого государственно-

го бюджетного учреждения культуры «Краснояр-

ская краевая молодежная библиотека», член экс-

пертного совета 

Наместников 

Евгений Александрович 

 

руководитель любительского объединения 

МБУК «ГДК «Энергетик», член экспертного со-

вета 

Тюков 

Андрей Васильевич 

 

режиссер муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры Городской Дворец культуры 

«Энергетик» (г. Дивногорск), член экспертного 

совета 
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Приложение 2 

 

Форма заявки 

на участие в творческом конкурсе 

XVI Межрегионального детско-юношеского фестиваля 

«Астафьевская весна» 

 

Внимание! Присылать только в формате Word! Данные, указанные в заявке, будут 

использованы для оформления дипломов и сертификатов! 

 

ФИО участника  

Возраст  

Регион, город, район, поселок  

Место учёбы (наименование образова-

тельного учреждения, класс/курс) или ме-

сто работы в соответствии с Уставом 

учреждения 

 

Мобильный телефон участника  

E-mail участника  

ФИО руководителя (если он есть)  

Должность и место работы руководителя  

в соответствии с Уставом учреждения 

 

Мобильный телефон руководителя  

E-mail руководителя  

Номинация  

Название работы  

Название произведений  В.П. Астафьева, 

использованных при подготовке работы  

 

Продолжительность (для номинаций «Ху-

дожественное чтение», «Видеозарисовка») 
 

Формат (для номинации «Книжные иллю-

страции») 
 

 

 

 

 


