
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
XI Международный литературный фестиваль 
«Чеховская осень - 2020» в онлайн-формате 

посвящен 100-летию Дома-музея А.П.Чехова в г.Ялта 
 

1.Цели и задачи Фестиваля.  
Целями и задачами Фестиваля являются: 
-   Сохранение и развитие культурных традиций России. 
-   Изучение и сохранение литературно  наследия русского писателя А.П. Чехова. 
- Позиционирование Республики Крым как территории высокой литературной 
культуры. 
-   Пропаганда творчества русского писателя А.П.Чехова. 
-  Открытие и поддержка новых талантливых авторов при проведении конкурсной 
программы. 
-   Определение Лауреатов при проведении конкурсной программы. 
-  Укрепление творческих и дружеских связей поэтов и писателей России, Германии, 
Сирии, Ирака,  Франции, Швеции, Норвегии, Украины, Казахстана, Белоруссии, 
Египта, ОАЭ, Индии, Бангладеш  и других зарубежных стран. 
  
2.Организация  Фестиваля. 
2.1. Проведение мероприятий Фестиваля. 
Регистрация участников Фестиваля ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
Фестивальный  взнос  с авторов НЕ  ВЗЫМАЕТСЯ. 
Время проведения мероприятий Фестиваля – с 20.02.2021г. по 30.04.2021г. 
Прием творческих работ от авторов (участников) Фестиваля - с 20.02.2021г. по 
20.03.2021г. 
Работа Международного жюри по отбору творческих работ с 20.03.2021г. по 
29.04.2021г. 
Время проведения финальных мероприятий Фестиваля – 30.04.2021г. 
Фестивальные мероприятия в онлайн - режиме пройдут c 20 февраля по                                   
30 апреля 2021г. на интернет - платформе для видеоконференций и                             
удаленной работы - mind.com   
Информация о времени проведения фестивальных мероприятий размещается: 
http://brega-crimea.ru/   
https://www.facebook.com/groups/chehovskay.osen/ 
Writers of Crimea-Regional public organization 
"Union of writers of the Republic of Crimea" 
https://www.facebook.com/groups/223626265078985/ 
"The brega of Tavrida" - the magazine of 
ROO "the Union of writers of the Republic of Crimea" 
https://www.facebook.com/groups/944115662446102/ 
Writers and the public world of the Crimea 
https://www.facebook.com/groups/brega.crimea.ru/ 
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Рекомендуются: для подключения к  фестивальным мероприятиям использовать 
браузеры Google Chrome, Yandex; для создания видео-файлов использовать видео 
кодек H.264 и аудио кодек AAC; для создания аудио-файлов использовать аудио 
кодек AAC. 
2.2. Организаторы и партнеры Фестиваля. 
Организатором Фестиваля является РОО «Союз писателей Республики Крым» 
при поддержке: Международного сообщества писательских союзов, Россия; 
«Межнациональный союз писателей Крыма»; Регионального отделения Республики 
Крым Общероссийской общественной организации Писателей «Общероссийское 
литературное сообщество»; Крымского регионального отделения общероссийской 
общественной организации писателей «Литературное сообщество писателей 
России»; Клуба фантастов Крыма. 
Партнерами Фестиваля являются:  Комитет по культуре Государственной Думы 
ФС РФ; Комитет Совета Федерации по науке образованию и культуре; Постоянное 
Представительство Республики Крым при Президенте Российской Федерации, 
Посольство Сирийской Арабской Республики в России;  Совет министров 
Республики Крым; Фонд «Русский мир»; Е.И.В. Великая Княгиня Мария 
Владимировна; «Общенациональный союз некоммерческих организаций»; ОО 
«Академия геополитических проблем» г.Москва; «КФУ им. В.И. Вернадского»;  
«Культурный Фонд Кобзона»; Благотворительный фонд «РУССАР»; администрация 
г.Симферополь; администрация г. Ялта; «Скульптурная мастерская Салавата 
Щербакова» г.Москва и др. 
Информационная поддержка оказывается: Министерством внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым; Издательством «Guten Morgen Verlag» 
(Германия); Фондом содействия развитию Науки, Культуры и Кино «ОДИССЕЙ»; 
Телекомпаниями России и Республики Крым; интернет - порталом Ревизор,ру; 
газетой «Комсомольская правда»; Литературно-художественным и общественно-
политическим ежемесячным журналом «Наш Современник»; Общественно-
политическим изданием «Литературная газета»; Литературно-художественным и 
общественно-политическим журналом «Юность»; Литературно-художественным и 
публицистическим журналом «Брега Тавриды»; Литературно-художественным 
журналом «Манускрипт Крымской литературной академии»; Поэтическим 
сборником «Роза поэзы» и др. 
  
3.Оргкомитет и Международное жюри Фестиваля. 
3.1. Оргкомитет Фестиваля. 
Для непосредственной организации мероприятий Фестиваля создается 
Организационный комитет Фестиваля. Оргкомитет Фестиваля определяется в 
количестве не менее 11 (одиннадцати человек).  
Президентом XI Международного литературного Фестиваля «Чеховская осень-2020» 
является Андрей  Чернов.  
3.2. Международное жюри Фестиваля.  
К работе в жюри Фестиваля приглашаются наиболее компетентные, опытные и 
профессиональные литераторы, лидеры общественного мнения из России, Германии, 
Белоруссии, Франции, Литвы, Казахстана, Колумбии, Сербии, Вьетнама, Индии 
Украины и др. стран. Количественный и персональный состав жюри для каждого 
Конкурса (номинации) формируется на Фестивале отдельно. 
 
 



 
4. Участники Фестиваля. 
Участниками Фестиваля могут быть любители литературы и поэзии, исполнители 
авторской песни, почётные гости, общественные деятели, журналисты и все, кто 
интересуется литературой и искусством.   Положение Фестиваля и бланки Заявок 
размещаются в СМИ, посылаются по электронной почте персонально приглашённым 
конкурсантам, а также руководителям литературных объединений для отбора 
участников Конкурса. Подтверждением о регистрации конкурсанта является 
заполненная Заявка, которая отсылается на электронную почту Оргкомитета: 
taya.goncharova@yandex.ru Анастасия Игоревна Гончарова 
Каждый автор имеет право направить 1 (одну) Заявку, выбрав для участия в 
конкурсной программе по своему усмотрению не более двух номинаций. 
Направленные тексты произведений, написанные от руки, не рассматриваются. 
Регистратор передает Председателю международного жюри и Президенту Фестиваля 
списки авторов, записавшихся в номинации; работы авторов в видео (аудио) формате 
(использовать видео кодек H.264 и аудио кодек AAC) и тексты авторов в                         
формат.doc. В дальнейшем авторские работы распределяются по номинациям и 
направляются членам жюри, ответственным за номинацию (Конкурс). 
Международное жюри не вступает с авторами в дискуссию и не проводят 
рецензирование конкурсных работ. Участники Конкурса в рамках Фестиваля 
соглашаются с тем, что их произведения, прозвучавшие во время Фестиваля, а также 
лучшие произведения, отобранные жюри Фестиваля, будут опубликованы в печатных 
изданиях, размещены  в MEDIA-СМИ и социальных INTERNET-СЕТЯХ после 
окончания Фестиваля. Участники Конкурса соглашаются на проведение фото-  и 
видео- съемки во время проведения Фестиваля. При этом авторы не претендуют на 
выплату гонорара.  
Большинство  присланных видео- и аудио- файлов (запись авторских работ) 
планируется размещать в социальных сетях. Направляя в  Оргкомитет Фестиваля  
видео- и аудио- файлы (запись авторских работ), автор, участник Фестиваля 
предоставляет право на размещение файлов в социальных сетях. 
Авторские работы распределяются по номинациям и направляются членам жюри 
только после успешного завершения регистрации участника на фестивале. 
Участники Конкурса (законные представители Участников Конкурса), предоставляя 
Конкурсные работы Организаторам Конкурса, соглашаются с тем, что они несут 
единоличную полную ответственность в отношении содержания размещенных ими 
Конкурсных работ, в том числе: за соответствие требованиям законодательства, за 
нарушения прав третьих лиц, за соблюдение условий настоящего Положения. 
Организаторы Конкурса не несут ответственность за содержание Конкурсных работ, 
предоставленных Участниками Конкурса. В случае получения Организатором 
обоснованной, по мнению Организатора, претензии от лица, чьи права были 
нарушены в связи с размещением Участником Конкурса Конкурсной работы, 
Организатор направляет Участнику соответствующее уведомление с требованием 
урегулировать такую претензию. В случае не урегулирования претензии в течение 3 
календарных дней Организатор вправе снять такую Конкурсную работу с участия в 
Конкурсе. 
Подача Заявки на участие в Фестивале означает полное и безусловное принятие 
правил данного Положения. Неправильно оформленные Заявки не рассматриваются. 
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5. Требования, предъявляемые к конкурсным произведениям авторов на 
Фестивале. 
Произведения авторов должны соответствовать следующим критериям: 
-  направление «Заявки» по установленной форме (РУССКИЙ ЯЗЫК, АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК).  
-  направление авторской работы на РУССКОМ (АНГЛИЙСКОМ ИЛИ РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ с указанием ЯЗЫКА) в видео- аудио- формате (использовать видео кодек 
H.264 и аудио кодек AAC).  
- направление в видео-формате – 3gp. Длительность видео- аудио-  записи - 5минут. 
- направление авторской работы в печатном формате - doc. 
-  объём стихотворных произведений должен быть не более 60 строк в печатном 
формате - формат.doc.  
-  участник (после конкурсного отбора членами жюри) имеет право выступить в 
одном Конкурсе не более 5 (пяти) минут. 
-  тексты конкурсных литературных произведений в прозе и стихах необходимо 
предоставить в Оргкомитет в одном экземпляре, формат MS Word, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта - 12, полуторный пробел.  
-  страницы печатной авторской работы должны быть пронумерованы. 
-  автор вносит свое имя, место проживания, электронный адрес в   заглавную строку 
каждой страницы.  
Конкурсант, автор может направить дружеское послание  в адрес Оргкомитета, 
Международного жюри, участников Фестиваля в видео (аудио) формате 
(использовать видео кодек H.264 и аудио кодек AAC), в электронном письме, в 
заказном письме через почту России. Большинство  присланных видео- и аудио- 
файлов  будут размещены в социальных сетях. 
На Конкурсе могут быть рассмотрены только те авторские работы, которые 
соответствуют критериям данного Конкурса. Допускается представление авторских 
работ под псевдонимами. Не допускается использование в качестве псевдонима имён 
реально существующих лиц. 
На Конкурсах принимаются как новые работы, так и уже публиковавшиеся ранее в 
других изданиях или в INTERNET. 
На Конкурс не принимаются работы, в содержании которых есть политическая, 
религиозная и иного рода пропаганда, призывы к национальной розни, 
ненормативная лексика. К участию в Конкурсе также не допускаются произведения, 
нарушающие авторские права.  
        
6. Конкурсная программа Фестиваля. 
В рамках проведения Фестиваля проводится аналитическая и художественная 
обработка авторских работ конкурсантов, проходят выступления авторов, проводятся 
мастер-классы, круглые столы и т.д. 
В программу Фестиваля входят Конкурсы:  
6.1. Медали и Дипломы  Конкурса «Пейзажная лирика. Крымские 
мотивы» Фестиваля. 
Тема Конкурса - «Пейзажная лирика. Крымские мотивы»  стихи о красотах Крыма, о 
людях Крыма и т.д.  Авторами зачитаются и записываются в видео (аудио) формате 
(использовать видео кодек H.264 и аудио кодек AAC) и печатном формате. Все 
произведения должны исполняться авторами. Длительность видео- аудио- записи  не 
более 5минут. 



Итоги Конкурса «Пейзажная лирика. Крымские мотивы» определяются по 
результатам голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги 
конкурсного отбора и определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших 
максимальное количество баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  
дипломами. Победитель имеет возможность выступить в онлайн-программе на 
закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.2. Медали и Дипломы  Конкурса «Гражданская и духовно-
философская лирика» Фестиваля. 
Тема Конкурса - «Гражданская и духовно-философская лирика» - стихи о любви к 
Родине, о нравственных скрепах, о философских критериях жизни и т.д.  Авторами 
зачитаются и записываются в видео (аудио) формате (использовать видео кодек 
H.264 и аудио кодек AAC) и печатном формате. Все произведения должны 
исполняться авторами. Длительность видео- аудио- записи  не более 5минут. 
Итоги Конкурса «Гражданская и духовно-философская лирика» определяются по 
результатам голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги 
конкурсного отбора и определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших 
максимальное количество баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  
дипломами. Победитель имеет возможность выступить в онлайн-программе на 
закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.3. Медали и Дипломы  Конкурса «Любовная лирика» Фестиваля. 
Тема Конкурса - «Любовная лирика» - стихи о любви.  Авторами зачитаются и 
записываются в видео (аудио) формате (использовать видео кодек H.264 и аудио 
кодек AAC) и печатном формате. Все произведения должны исполняться авторами. 
Длительность видео- аудио- записи  не более 5минут. 
Итоги Конкурса «Любовная лирика» определяются по результатам голосования 
членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора и 
определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших максимальное количество 
баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  дипломами. Победитель имеет 
возможность выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.4. Медали и Дипломы  Конкурса «Стихи для детей» Фестиваля. 
Тема Конкурса - «Стихи для детей» - исполнение детских стихов. Авторами 
зачитаются и записываются в видео (аудио) формате (использовать видео кодек 
H.264 и аудио кодек AAC) и печатном формате. Все произведения должны 
исполняться авторами. Длительность видео- аудио- записи  не более 5минут. 
Итоги Конкурса «Стихи для детей» определяются по результатам голосования членов 
жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора и определяет  3-х 
Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших максимальное количество баллов.  Лауреаты 
Конкурса награждаются медалями,  дипломами. Победитель имеет возможность 
выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 



6.5. Медали и Дипломы  Конкурса поэтов-маринистов «Я люблю тебя, 
море!» Фестиваля. 
Тема Конкурса - «Я люблю тебя, море!» - стихи о морской стихии, о людях моря и 
т.д. Авторами зачитаются и записываются в видео (аудио) формате (использовать 
видео кодек H.264 и аудио кодек AAC) и печатном формате.  Все произведения 
должны исполняться авторами. Длительность видео- аудио- записи  не более 5минут. 
Итоги Конкурса поэтов-маринистов «Я люблю тебя, море!» определяются по 
результатам голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги 
конкурсного отбора и определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших 
максимальное количество баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  
дипломами. Победитель имеет возможность выступить в онлайн-программе на 
закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
 
6.6. Медали и Дипломы  Конкурса «Вот какой рассеянный…» 
Фестиваля. 
Тема Конкурса - «Вот какой рассеянный…» - дети читают стихи сторонних авторов 
о природе, семье, друзьях и т.д. Чтецами читаются и записываются в видео (аудио) 
формате (использовать видео кодек H.264 и аудио кодек AAC) и печатном формате. 
Все произведения должны исполняться чтецами в возрасте до 15 лет. Длительность 
видео- аудио- записи  не более 5минут. 
Итоги Конкурса «Вот какой рассеянный…» определяются по результатам 
голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора 
и определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших максимальное количество 
баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  дипломами. Победитель имеет 
возможность выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.7. Медали и Дипломы  Конкурса «Поэзия молодых» Фестиваля. 
Тема Конкурса - «Поэзия молодых» - молодые авторы читают стихи на свободную 
тему. Произведения не должны нарушать авторские права. В конкурсе участвует 
любой конкурсант исполняющий свое поэтическое произведение. Чтецами читаются 
и записываются в в видео (аудио) формате (использовать видео кодек H.264 и аудио 
кодек AAC) и печатном формате. Все произведения должны исполняться чтецами-
авторами в возрасте от 15 лет до 25 лет. Длительность видео- аудио- записи  не более 
5минут. 
Итоги Конкурса «Поэзия молодых» определяются по результатам голосования 
членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора и 
определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших максимальное количество 
баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  дипломами. Победитель имеет 
возможность выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.8. Медали и Дипломы  Конкурса «Юмор и сатира в поэзии» 
Фестиваля. 
Тема Конкурса - «Юмор и сатира в поэзии» - авторы читают юмористические, 
сатирические стихи на свободную тему. Произведения не должны нарушать 



авторские права. В конкурсе участвует любой конкурсант исполняющий свое 
поэтическое произведение. Чтецами читаются и записываются в в видео (аудио) 
формате (использовать видео кодек H.264 и аудио кодек AAC) и печатном формате.  
Длительность видео- аудио- записи  не более 5минут. 
Итоги Конкурса «Поэзия молодых» определяются по результатам голосования 
членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора и 
определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших максимальное количество 
баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  дипломами. Победитель имеет 
возможность выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
 
 
 
6.9. Медали и Дипломы  Конкурса авторской песни «Свободная 
авторская песня» Фестиваля. 
Тема Конкурса – «Свободная авторская песня». Тематика конкурсных песен не 
должна быть связана с политическими, религиозными направлениями, всякого рода 
пропагандой, призывами к национальной розни, ненормативной лексикой. 
Произведения не должны нарушать авторские права. В конкурсе участвует любой 
конкурсант исполняющий свое произведение под авторскую музыку. Длительность 
видео- аудио- записи  не более 5минут. 
Итоги Конкурса авторской песни «Свободная авторская песня» определяются по 
результатам голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги 
конкурсного отбора и определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших 
максимальное количество баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  
дипломами. Победитель имеет возможность выступить в онлайн-программе на 
закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.10. Медали и Дипломы  Конкурса военной авторской песни - «Бери 
шинель, пошли домой!» Фестиваля. 
Тема Конкурса – «Бери шинель, пошли домой!». Тематика конкурсных песен не 
должна быть связана с политическими, религиозными направлениями, всякого рода 
пропагандой, призывами к национальной розни, ненормативной лексикой. 
Произведения не должны нарушать авторские права. В конкурсе участвует любой 
конкурсант исполняющий свое произведение под авторскую музыку. Длительность 
видео- аудио- записи  не более 5минут. 
Итоги Конкурса военной авторской песни - «Бери шинель, пошли домой!» 
определяются по результатам голосования членов жюри. Конкурсная комиссия 
оглашает итоги конкурсного отбора и определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), 
получивших максимальное количество баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются 
медалями,  дипломами. Победитель имеет возможность выступить в онлайн-
программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.11. Медали и Дипломы  заочного литературного Конкурса - 
«Чеховские мотивы» Фестиваля. 



Тема Конкурса - «Чеховские мотивы». Конкурс проводится в формате: короткий 
рассказ, зарисовка, миниатюра на одной странице формата А-4. 
Произведения авторов присылаются по электронному адресу: 
taya.goncharova@yandex.ru Анастасия Игоревна Гончарова 
В электронном письме конкурсантом указывается обратный адрес автора. 
Итоги Конкурса «Чеховские мотивы» определяются по результатам голосования 
членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора и 
определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших максимальное количество 
баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  дипломами. Победитель имеет 
возможность выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
 
6.12. Медали и Дипломы  заочного литературного Конкурса - «ЭССЭ.  
Чехов в моем сердце» Фестиваля. 
Тема Конкурса - «ЭССЭ.  Чехов в моем сердце» - прозаическое сочинение объёма 
до 20 страниц, свободной композиции, подразумевающее полученные впечатления и 
соображения автора о личности писателя,  о его творчестве, 
Произведения авторов присылаются по электронному адресу: 
taya.goncharova@yandex.ru Анастасия Игоревна Гончарова  
В электронном письме конкурсантом указывается обратный электронный  адрес 
автора. 
Итоги Конкурса «ЭССЭ.  Чехов в моем сердце» определяются по результатам 
голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора 
и определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших максимальное количество 
баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  дипломами. Победитель имеет 
возможность выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.13. Медали и Дипломы  заочного литературного Конкурса 
«География чеховских мест». 
Тема Конкурса - «География чеховских мест» - рассказ об исторических местах, с 
которыми переплелась судьба великого писателя А.П. Чехова. Конкурс проводится в 
формате очерка на одной странице формата А-4. 
Произведения авторов присылаются по электронному адресу: 
taya.goncharova@yandex.ru Анастасия Игоревна Гончарова  
В электронном письме конкурсантом указывается обратный адрес автора. 
Итоги Конкурса «География чеховских мест» определяются по результатам 
голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора 
и определяет  3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получивших максимальное количество 
баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  дипломами. Победитель имеет 
возможность выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.14. Золотая медаль и Диплом Конкурса «За лучшую прозаическую 
авторскую работу» Фестиваля. 
Конкурс проводится в 1  этапа: финальный этап. 
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Финальный этап - из 9-и авторских прозических работ  (по результатам 3-х конкурсов 
Фестиваля: «Чеховские мотивы», «ЭССЭ.  Чехов в моем сердце», «География 
чеховских мест») членами жюри отбирается 1 авторская работа. Финальный этап 
проводится в режиме онлайн-конференции и записывается в видео-формате.  
Итоги Конкурса «За лучшую прозаическую авторскую работу» определяются по 
результатам голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги 
конкурсного отбора и определяет  1 Лауреата, получившего максимальное 
количество баллов.  Лауреат Конкурса награждается медалью,  дипломам. 
Победитель имеет возможность выступить в онлайн-программе на закрытии 
Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
 
6.15. Золотая медаль и Диплом Конкурса «За лучшую песню» 
Фестиваля. 
Конкурс проводится в 1  этапа: финальный этап. 
Финальный этап - из 6-и авторских песен  (по результатам 2-х конкурсов Фестиваля: 
«Свободная авторская песня», «Бери шинель, пошли домой!») членами жюри 
отбирается 1 авторская работа. Финальный этап проводится в режиме онлайн-
конференции и записывается в видео-формате.  
Итоги Конкурса «За лучшую песню» определяются по результатам голосования 
членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора и 
определяет  1 Лауреата, получившего максимальное количество баллов.  Лауреат 
Конкурса награждается медалью,  дипломам. Победитель имеет возможность 
выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.16. Золотая медаль и Диплом Конкурса «За лучшие стихи» 
Фестиваля. 
Конкурс проводится в 1  этапа: финальный этап.  
Финальный этап - из 24-й авторской работы  (по результатам 8-и конкурсов 
Фестиваля: «Пейзажная лирика. Крымские мотивы»,«Гражданская и духовно-
философская лирика»,«Любовная лирика»,«Стихи для детей»,«Я люблю тебя, 
море!»,«Вот какой рассеянный…», «Поэзия молодых», «Юмор и сатира в поэзии») 
членами жюри отбирается 1 авторская работа. Финальный этап проводится в режиме 
онлайн-конференции и записывается в видео-формате.  
Итоги Конкурса «За лучшие стихи» определяются по результатам голосования 
членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора и 
определяет  1 Лауреата, получившего максимальное количество баллов.  Лауреат 
Конкурса награждается медалью,  дипломам. Победитель имеет возможность 
выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.17. Золотые медали и Дипломы заочного Конкурса «Общественное 
признание»  Фестиваля. 
Жюри проводит работу по определению 3 Лауреатов-Победителей Конкурса. 
Итоги Конкурса «Общественное признание» определяются по результатам 
голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора 



и определяет  3-х Лауреатов-Победителей (1  место), получившие максимальное 
количество баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются золотыми медалями,  
дипломами. Победители имеют возможность выступить в онлайн-программе на 
закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.18. Медали и Дипломы  заочного литературно-общественного  
Конкурса - «Писатели и общественность мира о Крыме» Фестиваля.  
Тема Конкурса - «Писатели и общественность мира о Крыме». Жюри проводит 
работу по определению лучших авторов написавших книги, создавших фильмы, 
написавших музыку о Крыме и т.д. Жюри проводит работу по определению                                           
3-х Лауреатов-Победителей. 
Итоги Конкурса «Писатели и общественность мира о Крыме» определяются по 
результатам голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги 
конкурсного отбора и определяет  3-х Лауреатов-Победителей (1место), получивших 
максимальное количество баллов.  Лауреаты Конкурса награждаются медалями,  
дипломами. Победитель имеет возможность выступить в онлайн-программе на 
закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
6.19. Приз  и диплом Конкурса «Лучшее ЛИТО Крымского 
полуострова». 
Определение Лауреата Конкурса «Лучшее ЛИТО Крымского полуострова» 
Критерии отбора лучшего ЛИТО: 
- творческий уровень авторов ЛИТО и качество их стихов; 
- количество публикаций (сборников) членов ЛИТО; 
- географический охват мероприятий проводимых членами ЛИТО. 
Кубком и Дипломом награждается  ЛИТО Крыма набравшее максимальное 
количество баллов.  
Жюри проводит работу по определению Победителя Конкурса. 
Итоги Конкурса «Лучшее ЛИТО Крымского полуострова» определяются по 
результатам голосования членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги 
конкурсного отбора и определяет  Лауреата-Победителя (1  место), получившего 
максимальное количество баллов.  Лауреат Конкурса награждается Призом и 
дипломом.  
Вручение Приза и диплома «Лучшее ЛИТО Крымского полуострова». 
Международное жюри совместно с РОО «Союз писателей Республики Крым» и  
«Содружеством  писательских организаций, осуществляющих творческую 
профессиональную деятельность писателей Республики Крым и города Севастополя»  
определяет Лауреата. Представитель ЛИТО имеет возможность выступить в онлайн-
программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.20. Приз  и Диплом Конкурса «За выдающиеся заслуги перед 
литературой». 
Кубком и Дипломом награждается  литератор, внесший большой личный вклад в 
развитие российской литературы.  
Вручение Приза и диплома «За выдающиеся заслуги перед литературой». 
Международное жюри совместно с РОО «Союз писателей Республики Крым» и  



«Содружеством  писательских организаций, осуществляющих творческую 
профессиональную деятельность писателей Республики Крым и города Севастополя»  
определяет Лауреата. Победитель имеет возможность выступить в онлайн-программе 
на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.21. Дипломы заочного Конкурса «Блогер социальных сетей о 
А.П.Чехове и его творчестве»  Фестиваля. 
Жюри проводит работу по определению 3-х Лауреатов-Победителей Конкурса из 
блогеров,  работающих в социальных сетях. Лауреатом может быть организация, 
частное лицо. 
Предлагается определение Лауреатов, исходя из следующих критериев: 
-стимулирование интереса у участников к Интернет-ресурсам, связанных с именем 
писателя А.П.Чехова; 
-создание социально-просветительских материалов о жизни и творчестве А.П.Чехова; 
-привлечение участников INTERNET-пространства к изучению жизни и творчества 
А.П.Чехова; 
-качество обмена информацией с участниками INTERNET-пространства о жизни и 
творчестве А.П.Чехова в INTERNET-пространстве. 
Итоги Конкурса «Блогер социальных сетей о А.П.Чехове и его творчестве» 
определяются по результатам голосования членов жюри. Конкурсная комиссия 
оглашает итоги конкурсного отбора и определяет  3-х Лауреатов-Победителей (1  
место), получивших максимальное количество баллов.  Лауреаты Конкурса 
награждаются золотыми медалями,  дипломами. Победители имеют возможность 
выступить в онлайн-программе на закрытии Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
6.22. Кубок и Диплом «Гран-При Фестиваля». 
Кубком и Дипломом награждается  по решению Международного жюри один из 
Лауреатов Фестиваля за особо выдающееся произведение.  
Итоги Конкурса «Гран-При Фестиваля» определяются по результатам голосования 
членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора и 
определяет  Лауреата-Победителя (1  место), получившего максимальное количество 
баллов.  Лауреат Конкурса награждается Кубком и дипломом.  
Победитель имеет возможность выступить в онлайн-программе на закрытии 
Фестиваля. 
Результаты работы жюри окончательны и обсуждению конкурсантами не подлежат! 
 
7. Подведение итогов Фестиваля. 
Лауреаты Фестиваля награждаются Кубком, Призами, медалями и Дипломами. 
Всем зарегистрированным участникам Фестиваля по электронной почте 
направляются Грамоты об участии в Фестивале.   
Произведения Лауреатов Фестиваля публикуются в издании «Сборник произведений 
участников XI Международного литературного Фестиваля «Чеховская осень - 2020», 
Литературно-художественным и публицистическом журнале «Брега Тавриды», 
размещаются на сайте РОО «Союз писателей РК» -  http://brega-crimea.ru, в 
электронных и печатных изданиях. Лауреатам  конкурсной программы (по выбору 
жюри) предоставляется возможность принять участие в авторской программе на 
телевидении Республики Крым, в авторской программе на Радио-Крым, записи видео 

http://brega-crimea.ru/


– ролика с последующим размещением в российских и международных СМИ. Видео-
операторами Фестиваля проводится съемка событий Фестиваля с последующим 
созданием фильма о проведении Фестиваля и размещением его в электронных СМИ.  
Призы для Лауреатов Фестиваля также учреждаются и вручаются  федеральными и 
республиканскими структурами, частными лицами или организациями. 
Международное жюри оставляет за собой право не присуждать любое из трех мест в 
конкурсной программе, не вручать вышеуказанные Призы, а также  Кубок «Гран-При 
Фестиваля» за особо выдающееся произведение. 
Оргкомитет оставляет за собой право на произвольное размещение информации о 
конкурсантах и их творческих работах в электронных и печатных СМИ. 
 
8. Бюджет Фестиваля. 
Бюджет Фестиваля складывается из федеральных и региональных грантов, средств 
организаторов Фестиваля, пожертвований частных и юридических лиц.    
             


