Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций
2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС (поэзия, проза)
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к литературе, художественному творчеству, повышение их
общего культурного уровня, развития
творческой активности, приобщения
к литературно-художественному
наследию.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: в электронном виде.
Авторы присылают свои произведения в электронном виде, в форматах Word или PDF.
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы")
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.
Даты: 2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021
АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:
- Категория "Старшая": от 14 до 16 лет
Категория «Детская»: до 7 лет
- Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет
- Категория "Педагоги": возраст не регламентируется
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет
9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет
- Категория «Детская»: до 7 лет
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года
- Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет
Категория "Педагоги": без ограничения возраста
- Категория "Средняя": от 11 до 13 лет
Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса,
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают
свидетельства об участии (Диплом).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
а) Конкурсной работой считается одно литературное произведение. Количество конкурсных работ от авторов – не
ограничено. Каждое из представленных произведений оценивается как самостоятельное произведение.
б) Произведение должно быть написано на русском языке, поэзия или проза.
г) стихотворное произведение должно быть не более объемом до 600 текстовых строк),
д) произведение-проза должно быть объемом не более 6000 знаков (или 3 стр. печатного текста, шрифт 12, интервал 1,5).
НОМИНАЦИИ:

Категории:
а) поэзия
б) проза

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет
- группа "Детская": 450 рублей
- группа "Младшая": 550 рублей
- группа "Средняя": 650 рублей
- группа "Старшая": 750 рублей
- группа "Юниор": 850 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб

В рамках каждой категории – следующие номинации:
а) семейная история
б) воплощение мечты
в) патриотическая тема
г) истории о любви и дружбе
д) сказка
е) юмористическая тема, фельетон
ж) фантастика
з) свободная тема
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители)
- группа "Детская": 550 рублей
- группа "Младшая": 650 рублей
- группа "Средняя": 750 рублей
- группа "Старшая": 850 рублей
- группа "Юниор": 950 рублей
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб.

АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ
- группа "Детская": 650 рублей
- группа "Младшая": 750 рублей
- группа "Средняя": 850 рублей
- группа "Старшая": 950 рублей
- группа "Юниор": 1050 рублей
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб

Реквизиты для оплаты:

ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001;
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,
Корр.счѐт: 30101810845250000999 Назначение платежа: «За участие в Ассамблее Искусств 2020- осень».
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.
Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943; E-mail: info@artfestival.info, www.artfestival.info,
Адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников"

