
 

        
 

 

  

 



 

 Приложение № 1 

к приказу управления культуры 

Белгородской области 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном фестивале молодежного творчества «БеРег» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

межрегионального фестиваля молодежного творчества «БеРег» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль, наследуя лучшие традиции четырех межрегиональных фестивалей 

молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца…», обрел новый культурный контекст, 

что повлияло на смену названия. 

1.3. Организаторы Фестиваля: управление культуры Белгородской области, Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека. 

1.4. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека. 

1.5. Фестиваль имеет свой логотип. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Основными целями Фестиваля являются раскрытие творческого потенциала молодежи и 

упрочение культурных связей между творчески активной молодежью Белгородской области, 

других регионов Российской Федерации. 

Задачи: 

 создать условия для реализации творческих способностей молодежи в области литературы, 

искусства и культуры, а также молодежных субкультур; 

 усилить взаимодействие библиотек с творческой молодежью; 

 повысить имидж библиотеки за счет привлечения внимания общественности к 

библиотечной деятельности; 

 увеличить количество читающей молодежи в библиотеках области; 

 вовлечь молодежь Белгородской области в творчество. 

Проведение Фестиваля поможет молодым людям получить компетентную оценку своей 

деятельности, даст возможность представителям молодежных субкультур заявить о себе и 

познакомить широкую публику со своим творчеством. 

 

3. Организация Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится один раз в два года.  

3.2. Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный комитет. 

3.3. Для оценки конкурсных работ Фестиваля создается жюри, состав которого определяется 

организационным комитетом и утверждается начальником управления культуры Белгородской 

области. 

3.4. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

3.5. Любые организации, учреждения, частные лица, поддерживающие идеи Фестиваля, 

имеют право учреждать собственные специальные призы и, по согласованию с организационным 

комитетом, награждать участников Фестиваля. 

3.6. Основу Фестиваля составляет конкурс творческих работ (далее – Конкурс). 



3.7. Сроки проведения этапов конкурса  определяются организационным комитетом для 

каждого Фестиваля. 

3.8. Участниками Фестиваля могут стать юридические и физические лица в возрасте от 15 до 

35 лет. 

3.9. Проезд участников и сопровождающих лиц до места проведения Фестиваля 

осуществляется за счет направляющей стороны. Расходы по питанию, командированию и 

проживанию участники несут самостоятельно. 

 

4. Организационный комитет 

4.1. разрабатывает регламентирующие документы Фестиваля; 

4.2. решает вопросы по организации и финансированию Фестиваля; 

4.3. определяет дату, программу проведения Фестиваля; 

4.4. утверждает смету расходов на организацию и проведение Фестиваля; 

4.5. утверждает план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 

Фестиваля; 

4.6. организует информационное обеспечение процессов подготовки и проведения 

Фестиваля, аккредитует средства массовой информации; 

4.7. проводит работу по привлечению спонсорских и благотворительных средств на 

проведение Фестиваля; 

4.8. организует Конкурс и определяет его номинации; 

4.9. организует торжественную церемонию награждения победителей Конкурса; 

4.10. осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой и проведением 

Фестиваля. 

 

5. Награждение  

5.1. В каждой номинации конкурса определяется победитель, который награждается 

дипломом победителя и памятным подарком, и лауреаты, которые награждаются дипломами 

лауреата. 

5.2. Физические и юридические лица, принимающие активное участие в организации и 

проведении Фестиваля, награждаются благодарственными письмами. 

5.3. Жюри имеет право своим решением: 

 не присуждать отдельные призовые места;  

 присуждать по два одинаковых места в любой номинации;  

 присуждать дополнительные поощрительные призы. 

 

6. Контактная информация 

Сайт Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

http://sitenew.bgunb.ru/  

Сайт Библиотечного молодежного центра Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки: http://bmc.bgunb.ru/  

Страница социальной сети «ВКонтакте» «БеРег» https://vk.com/event167050107 

Адрес электронной почты: bibliotecfestival@yandex.ru 

Почтовый адрес: Белгородская обл., г. Белгород, пр-т. Славы, 65/36 

Телефон: +7(4722)37-70-42, +7(4722)32-29-44 
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Приложение № 2 

к приказу управления культуры 

Белгородской области 

 

Положение 

о конкурсе творческих работ «БеРег» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса 

творческих работ (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках межрегионального фестиваля молодежного творчества 

«БеРег» (далее – Фестиваль). 

1.4 Организатор Конкурса – Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Основной целью Конкурса является раскрытие творческого потенциала молодежи 

Белгородской области и других регионов Российской Федерации.  

 

Задачи: 

 создать условия для реализации творческих способностей молодежи в области 

литературы, искусства и культуры; 

 вовлечь молодежь в творчество; 

 дать возможность молодым читателям заявить о себе и познакомить широкую 

публику со своим творчеством; 

 усилить взаимодействие библиотек с творческой молодежью. 

  

3. Организация Конкурса 

3.1 Оргкомитет Фестиваля одновременно является оргкомитетом Конкурса.  

3.2. Задачи оргкомитета: 

 разработать регламентирующие документы Конкурса; 

 решить организационные и финансовые вопросы; 

 провести консультирование по вопросам проведения Конкурса; 

 наградить победителей; 

 разместить информацию о Конкурсе на сайте Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки, в средствах массовой информации и социальных сетях. 

  

4. Условия Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы участников в возрасте 15–35 

лет. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 4) и работы участников подаются 

согласно приказу управления культуры Белгородской области «О проведении межрегионального 

фестиваля молодежного творчества “БеРег”» в оргкомитет Конкурса в указанный срок по 

электронной почте bibliotecfestival@yandex.ru или на CD/DVD-носителе по адресу: 308600, 

г. Белгород, пр-т Славы, 65/36, Библиотечный молодежный центр. 

Телефон для справок: +7(4722)37-70-42, +7(4722)32-29-44. 

4.3 Конкурс проводится с 1 июня по 28 сентября 2018 года и включает 3 этапа: 

4.3.1. Первый этап (1 июня – 20 августа) – подача конкурсных заявок и творческих работ 

участников в оргкомитет Конкурса. 

4.3.2. Второй этап (20 августа – 20 сентября) – отбор лучших творческих работ и 

определение победителей членами жюри.  
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4.3.3. Третий этап – проведение итогового мероприятия Фестиваля в г. Белгороде 28 

сентября, в рамках Форума молодых библиотекарей Белгородской области, награждение 

победителей и лауреатов Конкурса. 

4.4. На Конкурс принимаются работы по номинациям: 

 «СТИХИйная волна» (поэзия); 

 «Энергия прозы» (проза); 

 «сМЕЛые иллюзии» (3D-рисунки на асфальте);  

 «Без занавеса» (театральная миниатюра);  

 «Архитектура движения» (современная уличная хореография); 

 «В ритме слова» (авторская музыкальная композиция). 

  

5. Требования к оформлению работ 

Все работы предоставляются в электронном виде с обязательным условием заполнения 

заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 4).  

Любая работа, которая содержит плагиат, информацию неэтичного характера, 

ненормативную лексику или использует темы экстремизма, насильственного или эротического 

характера не принимается. 

5.1. Номинация «СТИХИйная волна» (поэзия). 

К участию в отборочном туре принимаются поэтические произведения на свободную тему. 

Не более двух произведений (общим объемом двух стихотворений до 100 строк). Печатные 

работы (документ Word, формат бумаги А4, 14 кегль, шрифт Times New Roman) направляются в 

организационный комитет по электронной почте bibliotecfestival@yandex.ru с пометкой 

«Конкурс» или на CD/DVD-носителе по адресу: 308600, г. Белгород, пр-т Славы, 65/36, 

Библиотечный молодежный центр. 

Критерии оценки: глубина раскрытия темы и основной мысли, логическая связность, 

художественный вкус и выразительность, самостоятельность суждений, отражение личного 

отношения к теме, нестандартный подход к раскрытию темы. 

5.2. Номинация «Энергия прозы» (проза).  

К участию допускаются произведения, содержащие авторское видение мира, отражающие 

проблемы подростков и молодежи. Объем произведения не более 20 страниц (документ Word, 

формат бумаги А4, 14 кегль, шрифт Times New Roman). Работы направляются в организационный 

комитет по электронной почте bibliotecfestival@yandex.ru с пометкой «Конкурс» или на 

CD/DVD-носителе по адресу: 308600, г. Белгород, пр-т Славы, 65/36, Библиотечный молодежный 

центр. 

Критерии оценки: использование творческих приемов и средств, краткость, смысловая и 

композиционная завершенность, ясность смысла сюжета, особенности авторского стиля или 

авторской концепции. 

5.3. Номинация «сМЕЛые иллюзии» (3D-рисунки на асфальте). 

На Конкурс принимаются эскизы 3D-рисунков, представляющих собой иллюстрации к 

любимому художественному произведению. Не более 5 эскизов. Эскиз должен быть выполнен на 

листе бумаги формата А4 любыми художественными материалами в цвете. Работы должны быть 

отсканированы или сфотографированы и отправлены в организационный комитет по электронной 

почте bibliotecfestival@yandex.ru с пометкой «Конкурс» или на CD/DVD-носителе по адресу: 

308600, г. Белгород, пр-т Славы, 65/36, Библиотечный молодежный центр.  

Критерии оценки: аккуратность, сложность, чистота рисунка, цветовое и композиционное 

решение, глубина содержания. 

5.4 Номинация «Без занавеса» (театральная миниатюра).  

На Конкурс принимаются видеоматериалы, которые содержат артистическое чтение (с 

элементами театрализации) басни, отрывка из пьесы или прозаического произведения. 

Продолжительность одной театральной миниатюры не более 4 минут. Видеоматериалы 

принимаются в формате avi, flv, mp4, минимальное разрешение ролика 1280х720 пикселей. 

Работы направляются в организационный комитет по электронной почте 
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bibliotecfestival@yandex.ru  с пометкой «Конкурс» или на CD/DVD-носителе по адресу: 308600, г. 

Белгород, пр-т Славы, 65/36, Библиотечный молодежный центр.  

Критерии оценки: артистизм, исполнительское мастерство, эмоциональность, зрелищность 

постановки, сценическая речь, передача стиля и характера произведения. 

5.5. Номинация «Архитектура движения» (современная уличная хореография). 

На Конкурс принимаются видеоматериалы, содержащие хореографический номер в стиле 

хип-хоп. Продолжительность одного номера не более 4 минут. Видеоматериалы принимаются в 

формате avi, flv, mp4, минимальное разрешение ролика 1280х720 пикселей. Работы направляются 

в организационный комитет по электронной почте bibliotecfestival@yandex.ru с пометкой 

«Конкурс» или на CD/DVD-носителе по адресу: 308600, г. Белгород, пр-т Славы, 65/36, 

Библиотечный молодежный центр.  

Критерии оценки: мастерство исполнения, креативность, энергетика, сложность, 

артистичность, музыкальность, синхронность. 

5.6. Номинации «В ритме слова» (авторская музыкальная композиция).  

Конкурсный отбор проводится среди музыкальных групп, индивидуальных исполнителей, 

которые пишут свою музыку или тексты. Принимается также к рассмотрению исполнение 

авторских стихотворений под музыку. Для участия в Конкурсе необходимо представить 1-2 песни 

под «минусовую» фонограмму либо аккомпанемент. Допускается использование танцевальной 

поддержки или иных выразительных средств, раскрывающих и дополняющих идейный замысел 

исполняемого произведения. Видеоматериалы принимаются в формате avi, flv, mp4, минимальное 

разрешение ролика 1280х720 пикселей. Работы направляются в организационный комитет по 

электронной почте bibliotecfestival@yandex.ru  с пометкой «Конкурс» или на CD/DVD-носителе 

по адресу: 308600, г. Белгород, пр-т Славы, 65/36, Библиотечный молодежный центр. 

Критерии оценки: художественная ценность произведения, культура исполнения, 

артистизм, стиль исполнения. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Жюри Конкурса имеет право ввести любые дополнительные номинации для 

награждения участников Конкурса. 

6.2. Жюри Конкурса проводит экспертизу конкурсных работ по критериям, установленным 

настоящим Положением. 

6.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса проводятся в 

рамках межрегионального фестиваля молодежного творчества «БеРег». 

6.4.Участники, вступившие в группу «Межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества “БеРег”» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/event167050107), сделавшие 

репосты сообщений о Фестивале и Конкурсе, не удалившие их со своей страницы до окончания 

Фестиваля, получат дополнительные призы и подарки.  
6.5. Организаторы Конкурса имеют право публичного использования присланного 

материала (размещение в сети Интернет, показ на мероприятиях) с обязательным указанием 

имени автора работы. 

6.6. По итогам Конкурса лучшие работы будут представлены на сайте БГУНБ, переданы для 

публикации в литературных журналах и размещены в социальных сетях организаторов Конкурса. 

6.7. Жюри оставляет за собой право отклонить работу от участия в Конкурсе без объяснения 

причин (произведения не рецензируются). Работы, предоставленные на Конкурс, не 

возвращаются. 

 

7. Информационная поддержка Фестиваля 

7.1.Телеканал «Белгород 24» 

7.2. ГТРК «Белгород» 

7.3. Районные газеты 

7.4. Ежемесячный рекламный журнал «А-фишка» 

7.5 Ежемесячный журнал «Выбирай. Белгород» 

7.6. Официальный сайт управления культуры Белгородской области http://www.belkult.ru/  
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7.7. Официальный сайт Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

http://sitenew.bgunb.ru/ 

7.8. Официальный сайт управления молодежной политики Белгородской области 

http://molodchiny.ru/ 

7.9. Страница сети «ВКонтакте» «Межрегиональный фестиваль молодежного творчества 

“БеРег”» https://vk.com/event167050107  

7.10. Страница сети «ВКонтакте» «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» https://vk.com/bgunb31  

 

Состав жюри 

 

 

Председатель жюри: 

 

Курганский Константин Сергеевич, заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры Белгородской 

области. 

 

Члены жюри: 

 

Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки. 

 

Бочарникова Елена Станиславовна, заместитель директора по библиотечной работе 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

 

…………………, специалист управления молодежной политики Белгородской области. 

 

Кинаш Анастасия, поэтесса, лауреат Международного поэтического конкурса «45 калибр»; 

обладатель гран-при фестиваля «Оскольская лира – 2017». 
 

Резников Владислав, писатель, лауреат и победитель литературных конкурсов. 
 

Лисич Анастасия, стрит-арт-художник, иллюстратор, графический дизайнер. 

 

Половинкина Оксана, режиссер белгородского молодежного самодеятельного театра 

«Спичка». 
 

Титаренко Егор, хореограф, директор школы танцев The First Crew.  
 

Овчаренко Елена, ведущая программ службы радиовещания ГТРК «Белгород»; певица. 

 

Бабенко Юлия, библиотекарь Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

http://sitenew.bgunb.ru/
http://molodchiny.ru/
https://vk.com/
https://vk.com/bgunb31


Приложение № 3 

к приказу управления культуры 

Белгородской области 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению 

межрегионального фестиваля молодежного творчества «БеРег» 

Курганский                               

Константин Сергеевич 

заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области – начальник 

управления культуры Белгородской области 

Козлова                                     

Наталья Васильевна 

заместитель начальника управления культуры 

Белгородской области – начальник отдела развития 

социально-культурной деятельности, библиотечного дела 

и взаимодействия с органами местного самоуправления 

Рожкова                                    

Надежда Петровна 

директор Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 

Бочарникова                             

Елена Станиславовна 

заместитель директора по библиотечной работе 

Белгородской  государственной универсальной научной 

библиотеки 
Сороколетова                           

Наталья Васильевна 

заместитель директора по автоматизации  библиотечных 

процессов Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 
Сотницкая                                

Татьяна Владимировна 

заведующая отделом автоматизации библиотечных 

процессов 

Гритчина                                 

Инна Ивановна 

заведующая Библиотечным молодежным центром 

Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки 

Кудрина                                  

Наталья Владимировна  

главный библиотекарь Библиотечного молодежного 

центра Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 

Бабенко                                   

Юлия Юрьевна  

библиотекарь 1 категории Библиотечного молодежного 

центра Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 

Троценко                                

Анастасия Леонидовна  

библиотекарь 1 категории Библиотечного молодежного 

центра Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу управления культуры 

Белгородской области 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе творческих работ  

межрегионального фестиваля молодежного творчества 

«БеРег» 

1. Сведения об участнике  

 ФИО (полностью) _______________________________________________________ 

 Дата рождения______________________________________________________ 

 Место учебы (работы)________________________________________________ 

 Должность_________________________________________________________ 

 Адрес_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Сотовый телефон____________________________________________________ 

 E-mail _____________________________________________________________ 

 

2. Наименование номинации (отметить галочкой): 

□ «СТИХИйная волна» (поэзия) 

□ «Энергия прозы» (проза) 

□ «СМЕЛые иллюзии» (3D-рисунки на асфальте) 

□ «Без занавеса» (театральная миниатюра) 

□ «Архитектура движения» (современная уличная хореография) 

□ «В ритме слова» (авторская музыкальная композиция) 

 

 

3. Название конкурсной работы _______________________________________________________________ 
 

4. Носитель, на котором отправлены конкурсные работы ____________________________________________________ 

 

5. Являясь автором работы, подтверждаю свои авторские права, согласен с условиями межрегионального фестиваля 

молодежного творчества «БеРег». Разрешаю использовать мою работу, как в полном объеме, так и ее фрагменты, в 

некоммерческих целях специалистам Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и муниципальных 

библиотек, обслуживающих юношество и молодежь. Ссылка на автора обязательна. 

6. Я согласен на использование, обработку и хранение моих персональных данных, указанных мною в данной анкете. 

 

Заявка принята «_______» _____________ 2018 г.  

Принял________________________________________________________________________________Ф.И.О. сотрудника 

 

 
 


