ПОЛОЖЕНИЕ
X Международный литературный Фестиваль

«Чеховская осень - 2019» в городе Ялта 21-24 октября 2019г.
1.Цели и задачи Фестиваля.
Целями и задачами Фестиваля являются:
- Укрепление творческих и дружеских связей русскоязычных поэтов и писателей
России, Германии, Сирии, Ирака, Франции, Швеции, Норвегии, Украины,
Казахстана, Белоруссии, ДНР, ЛНР и других зарубежных стран.
- Пропаганда творчества Великого русского писателя А.П.Чехова.
- Укрепление имиджа Ялты как культурной столицы Южного берега Крыма.
- Открытие и поддержка новых талантливых авторов.
- Содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами слова.
- Установление контактов между творческими организациями и отдельными
авторами в России и за рубежом.
2.Организация Фестиваля.
2.1. Проведение мероприятий Фестиваля.
Приезд участников и членов Международного жюри Фестиваля:
20.10.2019г.
Регистрация участников Фестиваля: 21.10.2019г. с 09.00ч-11.00ч.
Церемония открытия Фестиваля: 21.10.2019г. с 12.00ч – 14.00ч.
Начало конкурсной программы Фестиваля: 21.10.2019г. 14.30ч.-19.00ч.
Проведение конкурсной программы Фестиваля: 22.10.2019г., 23.10.2019г. с
9.00ч.-19.00ч.
Проведение мастер-классов Фестиваля: 21.10.2019г. 22.10.2019г., 23.10.2019г. с
9.00ч.-19.00ч.
Проведение экскурсионной программы Фестиваля: 21.10.2019г., 22.10.2019г.,
23.10.2019г. с 9.00ч.-18.00ч.
Церемония закрытия Фестиваля: 24.10.2019г. с 15.00ч. – 19.00ч.
Для проживания конкурсантов Оргкомитетом предоставляются ранее
забронированные номера в гостиницах, санаториях, пансионатах г. Ялта.
Конкурсант (участник) Фестиваля самостоятельно оплачивает проезд,
проживание в номере и питание.
Регистрация участников Фестиваля ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Фестивальный взнос НЕ ВЗЫМАЕТСЯ.
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; Союза писателей
Донецкой Народной Республики.
Партнерами Фестиваля являются: Комитет Совета Федерации по науке
образованию и культуре; Посольство Сирийской Арабской Республики в России;

Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов;
член Совета Федерации ФС РФ С.П. Цеков; член Совета Федерации ФС РФ О.Ф.
Ковитиди; депутат Государственной Думы ФС РФ Бахарев К.М.; депутат
Государственной Думы ФС РФ Козенко А.Д.; депутат Государственной Думы
ФС РФ С.Б. Савченко; депутат Государственной Думы ФС РФ М.С. Шеремет;
Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна; Академия геополитических
проблем г.Москва; Комитет Государственного Совета Республики Крым по
культуре и вопросам охраны культурного наследия; Министерство культуры
Республики Крым; Комитет Государственного Совета Республики Крым по
труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов; Министерство
труда и социальной защиты Республики Крым; Гуманитарно-педагогической
академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте;
Культурный
Фонд
Кобзона;
Благотворительный
фонд
«РУССАР»;
администрация г. Ялта; скульптурной мастерской Салавата Щербакова г.Москва.
Информационная поддержка оказывается: Министерством внутренней
политики, информации и связи Республики Крым; издательством Guten Morgen
Verlag (Германия), Телекомпаниями России и Республики Крым, газетой
«Литературная газета» (г. Москва), интернет - порталом Ревизор,ру, газетой
«Крымские известия» (г. Симферополь) 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 X Международного литературного Фестиваля «Чеховская осень2019» в г. Ялта 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, Украины и др. стран. Количественный и персональный
состав жюри для каждой секции (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
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 по электронной почте Оргкомитета:

taya.goncharova@yandex.ru Анастасия Игоревна Гончарова
Конкурсанты, участвующие в Фестивале вне конкурса, заполняют заявку при
регистрации в г. Ялта. Для участия в конкурсной программе каждый участник
Фестиваля обязан пройти регистрацию в Оргкомитете. По прибытии в г. Ялта
участники Фестиваля должны иметь тексты произведений, рассчитанные не более
чем на пять минут прослушивания в каждой номинации (секции).

Каждый автор имеет право выбрать для участия в конкурсной программе по
своему усмотрению не более трех номинаций (секций).
Прибывший конкурсант сдаёт регистратору тексты в напечатанном виде, при
этом над текстами он записывает выбранную номинацию. Тексты произведений,
написанные от руки, не рассматриваются. Регистратор сдаёт Председателю жюри
списки, записавшихся в номинации, и тексты. Председатель жюри сортирует
тексты по номинациям и раздаёт их членам жюри, ответственным за номинацию.
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
литературных изданиях, в журнале “Брега Тавриды», на сайте РОО “Союз
писателей Республики Крым» http://brega-crimea.ru после окончания
фестиваля. Участники Конкурса соглашаются на проведение фото- и видеосъемки во время проведения Фестиваля. При этом авторы не претендует на
выплату гонорара.
Подача заявки на участие в Фестивале означает полное и безусловное принятие
правил данного Положения. Неправильно оформленные заявки не
рассматриваются.
5. Требования, предъявляемые к конкурсным произведениям авторов на
Фестивале.
Произведения авторов должны соответствовать следующим критериям:
- принимаются поэтические произведения любых направлений и жанров.
Тематика свободная.
- объём стихотворных произведений должен быть не более 60 строк.
- участник имеет право выступить в одной номинации не более семи 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 авторской работы должны быть пронумерованы.
- автор вносит свое имя, место проживания в заглавную строку каждой
страницы.
Один экземпляр авторской работы в каждой номинации сдаётся при регистрации
регистратору с подписанной номинацией, второй - участники конкурса оставляют
себе для выступления, третий (без фамилии) – конкурсант кладёт в папку «Тексты
анонимных авторов» на столе регистратора для участия (по желанию) в
анонимном поэтическом конкурсе одного стихотворения, которое не должно быть
озвучено на конкурсе.
На Конкурс могут быть выдвинуты только те произведения, которые
соответствуют номинациям в соответствующей мастерской и условиям Конкурса.
Допускается представление 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. На Конкурсе рекомендуется чтение
произведений с листа.
6. Конкурсная программа Фестиваля.
В рамках проведения Фестиваля проходят выступления авторов, мастер-классы,
круглые столы, экскурсии, выставка изданий участников Фестиваля, видео - и
фото - съемка.
В программу Фестиваля входят Конкурсы:
6.1. Медали и Дипломы конкурса «Свободная поэзия» Фестиваля.
Тема поэтического Конкурса – «Свободная поэзия».
Проведение поэтического конкурса проходит для конкурсантов в 4-х секциях:
1.
Пейзажная лирика. Крымские мотивы.
2.
Гражданская и духовно-философская лирика.
3.
Любовная лирика.
4.
Стихи для детей.
Подведение итогов Поэтического конкурса Фестиваля.
Литературный конкурс проходит на Фестивале в течение трех дней.
Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе.
По итогам голосования определяются 3 конкурсные работы, получившие
максимальное количество баллов в каждой номинации.
Авторы, конкурсные произведения которых получили соответственно 1-е,2-е,3-е
места в каждой секции, являются Лауреатами и награждаются медалями,
дипломами.
Победитель имеет возможность выступить в концертной программе на закрытии
Фестиваля.
6.2. Медали и Дипломы
конкурса одного стихотворения Фестиваля
(поэтический ринг или марафон).
Тема конкурса – «КРЫМСКАЯ МУЗА». Рассматриваются произведения с
крымской тематикой: «Крымская весна», «Крымская природа», «История
Крыма». Все произведения должны исполняться авторами.
Подведение итогов поэтического Конкурса одного стихотворения.
Литературный конкурс «КРЫМСКАЯ МУЗА» проходит на Фестивале в рамках
утвержденной программы. Голосование осуществляет жюри и зрители поднятием
руки после каждого прослушивания. Жюри проводит подсчет голосов зрителей по
каждому выступающему.
Итоги Конкурса одного стихотворения определяются по результатам голосования
слушателей и членов жюри. Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного
отбора и определяет 3-х Лауреатов (1, 2, 3 место), получившие максимальное
количество баллов. Лауреаты Конкурса награждаются медалями, дипломами.
Победитель имеет возможность выступить в концертной программе на закрытии
Фестиваля.
6.3. Медали и Дипломы конкурса поэтов-маринистов Фестиваля.
Тема Конкурса - «Я люблю тебя, море!». Конкурс может проводиться на морском
судне и авторами читаются стихи о морской стихии, о людях моря и т.д. Все
произведения должны исполняться авторами.
Подведение итогов поэтического Конкурса поэтов-маринистов.

Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе. Конкурсная комиссия
оглашает итоги конкурсного отбора и определяет 3-х Лауреатов (1, 2, 3 место),
получившие максимальное количество баллов. Лауреаты Конкурса награждаются
медалями, дипломами. Победитель имеет возможность выступить в концертной
программе на закрытии Фестиваля.
6.4. Медали и Дипломы конкурса авторской песни 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.
Подведение итогов Конкурса авторской песни Фестиваля.
Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе. Конкурсная комиссия
оглашает итоги конкурсного отбора и определяет 3-х Лауреатов
(1, 2, 3 место),
получившие максимальное количество баллов. Лауреаты Конкурса награждаются
медалями, дипломами. Победитель имеет возможность выступить в концертной
программе на закрытии Фестиваля.
6.5. Медали и Дипломы конкурса военной авторской песни 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.
Подведение итогов Конкурса военной авторской песни Фестиваля.
Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе. Конкурсная комиссия
оглашает итоги конкурсного отбора и определяет 3-х Лауреатов (1, 2, 3 место),
получившие максимальное количество баллов. Лауреаты Конкурса награждаются
медалями, дипломами. Победитель имеет возможность выступить в концертной
программе на закрытии Фестиваля.
6.6. Медали и Дипломы конкурса «Лучший знаток стихов Владимира
Луговского» Фестиваля.
Тема Конкурса - «Лучший знаток стихов Владимира Луговского».
К участию в основном конкурсе допускаются все желающие, независимо от места
проживания, в возрасте до 20 лет, заполнившие заявку на участие.
Подведение итогов Конкурса
«Лучший знаток стихов Владимира
Луговского» Фестиваля.
Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе. Конкурсная комиссия
оглашает итоги конкурсного отбора и определяет 3-х Лауреатов
(1, 2, 3 место). Лауреаты Конкурса награждаются медалями, Дипломами.
Победитель имеет возможность выступить в концертной программе на закрытии
Фестиваля.
6.7. Медали и Дипломы конкурса «Поэзия молодых» Фестиваля.
Произведения не должны нарушать авторские права. В конкурсе участвует любой
конкурсант исполняющий свое поэтическое произведение.
Подведение итогов Конкурса «Поэзия молодых» Фестиваля.

Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе. Конкурсная комиссия
оглашает итоги конкурсного отбора и определяет 3-х Лауреатов (1, 2, 3 место).
Лауреаты Конкурса награждаются медалями, дипломами. Победитель имеет
возможность выступить в концертной программе на закрытии Фестиваля.
6.8. 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:
genasha46@rambler.ru Шалюгин Геннадий Александрович
В электронном письме конкурсантом указывается обратный адрес автора:
Подведение итогов заочного литературного Конкурса – «Чеховские мотивы».
Конкурсная комиссия оглашает итоги конкурсного отбора и определяет
3-х Лауреатов (1, 2, 3 место). Итоги оглашаются на церемонии закрытия
Фестиваля. Лауреаты Конкурса награждаются медалями, дипломами. Победитель
имеет возможность выступить в концертной программе на закрытии Фестиваля.
6.9. Медали и Дипломы заочного литературно-общественного Конкурса «Писатели и общественность мира о Крыме» Фестиваля.
Презентация проекта прошла в 2018г. и 2019г. в рамках проведения IV-ого и Vого Международного гуманитарного Ливадийского форума в г.Ялта. Автор
Проекта - РОО «Союз писателей Республики Крым».
Подведение итогов заочного литературного Конкурса – «Писатели и
общественность мира о Крыме».
Итоги оглашаются на церемонии закрытия Фестиваля. Лауреаты Конкурса
награждаются медалями, Дипломами.
6.10. Медали и Дипломы Конкурса - «Автор журнала «Брега Тавриды».
Литературный журнал «Брега Тавриды» выпускается РОО «Союз писателей
Республики Крым» с 1991г. В настоящее время проводится подготовка к выпуску
142 номера. В Конкурсе принимают участие авторы, разместившие свои
творческие работы и читатели журнала «Брега Тавриды».
Подведение итогов литературного Конкурса – «Автор журнала «Брега
Тавриды».
Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе. Конкурсная комиссия
оглашает итоги конкурсного отбора и определяет 3-х Лауреатов (1, 2, 3 место) и
3 Дипломантов (диплом особого образца). Итоги оглашаются на церемонии
закрытия Фестиваля. Лауреаты Конкурса награждаются медалями, Дипломами.
Победитель имеет возможность выступить в концертной программе на закрытии
Фестиваля.
6.11. Золотая медаль и Диплом «За лучшую песню» Фестиваля.
Произведения не должны нарушать авторские права.
Вручение Приза «За лучшую песню» Фестиваля.
Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе. По итогам
голосования жюри определяются 1 Лауреат, получивший максимальное
количество баллов. Лауреат Конкурса награждаются золотой медалью и

Дипломом. Победитель имеет возможность выступить в концертной программе на
закрытии Фестиваля.
6.12. Золотая медаль и Диплом «За лучшие стихи» Фестиваля.
Произведения не должны нарушать авторские права. В конкурсе участвует любой
конкурсант исполняющий свое музыкальное произведение.
Вручение Приза «За лучшие стихи» Фестиваля.
Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе. По итогам
голосования жюри определяются 1 Лауреат, получивший максимальное
количество баллов. Лауреат Конкурса награждаются золотой медалью и
Дипломом. Победитель имеет возможность выступить в концертной программе на
закрытии Фестиваля.
6.13. Золотая медаль и Диплом «Приз зрительских симпатий» Фестиваля.
Произведения не должны нарушать авторские права. Лауреата определяют
присутствующие в зале зрители на церемонии закрытия Фестиваля.
Вручение Приза «Приз зрительских симпатий» Фестиваля.
Голосование жюри осуществляется по 5 балльной системе. По итогам
голосования жюри определяется один Лауреат, получивший максимальное
количество баллов. Лауреат Конкурса награждаются золотой медалью и
Дипломом. Лауреат Конкурса определяется общим голосованием на церемонии
закрытия Фестиваля. Победитель имеет возможность выступить в концертной
программе на закрытии Фестиваля.
6.14. Золотые медали Конкурса «Общественное признание» Фестиваля.
Золотой медалью и Дипломом награждается литератор, общественный деятель за
заслуги в развитии общественных институтов, сплочении гражданского общества
и реализации на практики идеи многонациональности литературы.
Вручение Золотой медали «Общественное признание» Фестиваля.
Каждый Лауреат Конкурса награждаются золотой медалью и Дипломом.
6.15. Кубок «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.
Вручение Кубка «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 концертной
программе на закрытии Фестиваля.
6.16.Кубок «За выдающиеся заслуги перед литературой».
Кубком и Дипломом награждается литератор, внесший большой личный вклад в
развитие российской литературы.

Вручение Кубка «За выдающиеся заслуги перед литературой». Победитель
имеет возможность выступить в концертной программе на закрытии Фестиваля.
6.17. Кубок «Гран-При Фестиваля».
Кубком и Дипломом награждается по решению Международного жюри один из
Лауреатов Фестиваля за особо выдающееся произведение.
Вручение Кубка «Гран-При Фестиваля».
Лауреат, получивший высшее признание – «Гран-При Фестиваля» имеет
возможность выступить в концертной программе на закрытии Фестиваля.
7. Подведение итогов Фестиваля.
Лауреаты Фестиваля награждаются Кубками (3 номинации; изготовлены в
Германии), медалями (стилизованные под золото, серебро, бронзу - все
номинации; изготовлены в Германии), Дипломами.
Всем зарегистрированным участникам Фестиваля вручаются Грамоты об
участии в Фестивале.
Произведения Лауреатов Фестиваля публикуются в журнале “Юность”, брошюре
«Сборник произведений участников X Международного литературного
Фестиваля «Чеховская осень - 2019» в Ялте», журнале «Брега Тавриды»,
размещаются на сайте РОО «Союз писателей РК» - http://brega-crimea.ru.
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 – ролика с
последующим размещением в Российских и международных СМИ. Видеооператорами Фестиваля проводится полная съемка событий Фестиваля с
последующим созданием фильма о проведении Фестиваля и размещением его в
медиа-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 видео сюжетов в СМИ.
8. Бюджет Фестиваля.
Бюджет Фестиваля складывается из федеральных и региональных грантов,
средств организаторов Фестиваля, пожертвований частных и юридических лиц.

