


Общие положения 

Региональный литературный Фестиваль молодых поэтов и писателей Сибири (далее 

– Фестиваль) организуется с целью поиска, популяризации и дальнейшего продвижения 

творчества талантливых писателей и поэтов в возрасте от 18 до 35 лет и их вовлечения в 

литературный процесс. 

 

Задачи Фестиваля 

• Выявление наиболее одаренных и ярких молодых поэтов Иркутской 

области. 

• Создание благоприятной среды для преемственности поколений в 

литературе. 

• Введение молодых авторов в информационное пространство. 

• Повышение общественного интереса к литературному творчеству. 

 

Жюри Фестиваля  

 Оргкомитет самостоятельно формирует состав членов компетентного жюри, 

предположительно в него войдут: 

• Главный научный сотрудники научно-методического отдела ИОГНБ им. 

Молчанова-Сибирского, кандидат филологических наук – Ольга Палкевич. 

• Член Союза Российских писателей - Артем Морс. 

• Представитель Иркутского регионального представительства Союза 

Российских писателей - Светлана Михеева. 

• Руководитель Иркутского отделения Совета молодых литераторов Союза 

писателей России - Юрий Харлашкин. 

• Член Союза писателей России, главный редактор литературного журнала 

«Азъ-арт», лауреат литературной премии «Иду на грозу» - Максим Живетьев. 

• Член Иркутской областной общественной организации писателей, Союз 

Российских писателей - Константин Максимов.  

• Лауреат Шукшинской литературной премии, Руководитель молодёжной 

студии Ангарского литературного объединения «АЛО! Пишите правильно!» 

- Игорь Корниенко.  

 

Сроки и порядок проведения Фестиваля 

Календарный план: 

февраль - март 2022 года прием заявок на участие в Фестивале, составление 

программы Фестиваля; 



открытие Фестиваля состоится 30 марта 2022 года в городе Зиме в Центральной 

библиотеке семейного чтения им. Н. Войновской; 

апрель – май 2022 года рассылка наградных документов, работа над публикацией 

сборника «Сибирь молодая»; 

май - июнь 2022 года выездная презентация сборника в городах Иркутской области 

(по заявкам согласованным с орг. комитетом Фестиваля).  

В случае напряженной эпидемиологической обстановки Фестиваль может быть 

переведен в онлайн формат видеоконференции. 

 

Участие в Фестивале 

Участниками Фестиваля могут быть жители Иркутской области в возрасте от 18 до 

35 лет, имеющие авторские литературные произведения на русском языке. 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в Оргкомитет не позднее 10 

марта 2022 года (Приложение №1).  

Подавая заявку на Фестиваль, участник гарантирует, что он является автором 

предоставленных на Фестиваль произведений (поэзия, проза, рассказы, сказки и т.д.) и не 

нарушает чьих-либо авторских и смежных прав.  

Подавая заявку, участник Фестиваля соглашается с тем, что принятые на Фестиваль 

произведения, без дополнительного согласования с автором, могут быть опубликованы, 

полностью либо частично в изданиях, являющихся партнерами Учредителей Фестиваля. 

Подавая заявку, участник Фестиваля дает согласие Учредителям на хранение, 

передачу и публикацию его персональных данных: ФИО, год рождения, место проживания, 

род занятий, изображение (фотография), иные сведения, если таковые указаны автором в 

заявке (Приложение №2). 

Подборка авторских литературных произведений участника на русском языке (не 

более 3 страниц печатного текста: шрифт Times New Roman, кегель 12, интервал 1,5). 

Заявка участника предоставляется в Оргкомитет Фестиваля в электронном виде на 

e-mail организатора по адресу: sibir-evtushenko@mail.ru.  

За ходом событий проекта и проведения Фестиваля «Сибирь молодая» имени 

Евгения Евтушенко следите на наших в социальных сетях: 

- https://www.instagram.com/sibirmolodaya/; 

- https://vk.com/id705049928 

 

Награждение 

Все участники Фестиваля получают благодарственные письма на электронную 

почту, указанную при регистрации не позднее 30 апреля 2022 года. 20-ть лучших 

произведений по итогам Фестиваля войдут в сборник «Сибирь молодая», авторы будут 

отмечены памятными подарками. Организаторы фестиваля оставляют за собой право 

https://www.instagram.com/sibirmolodaya/
https://vk.com/id705049928


учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать 

специальными призами.  

Контактная информация 

Кураторы Фестиваля: 

• Козий Наталья Анатольевна – директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система», 89500936787. 

• Май Елена Геннадьевна – заведующий Домом-музеем поэзии МБУК 

«Историко-краеведческий музей», 89500711120. 

• Крылова Лидия Владимировна – заместитель директора МБУК 

«Централизованная библиотечная система», 89087751840. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Заявка на участие в региональном молодежном литературном 

Фестиваля поэтов и писателей Сибири 

«Сибирь молодая» имени Евгения Евтушенко 

 

1. ФИО участника Фестиваля  
 

2. Должность, место работы  
 

3. Контактный телефон  
 

4. Название и форма произведения  
 

5. Фото (если имеется)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных 

Я , __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; авторский 

псевдоним (если есть); дата рождения; контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); 

адрес проживания; место работы (учебы), должность, ученая степень, ученое звание, адрес 

организации, информацию о банковских счетах) Администрацией Зиминского городского 

муниципального образования. 

                                                         

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ « О персональных данных», а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

письменным заявлением. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 
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