
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

« 18 » февраля 2022 года № 169 

 

 

О проведении открытого поэтического фестиваля самодеятельного 

литературного творчества «#NordBook» 

«Серенада родному краю…» 

 

 В соответствии с Календарным планом основных 

мероприятий  по развитию культуры и сохранению культурного наследия в 

ЗАТО Видяево на 2022 год, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 21.01.2022 № 62, в целях 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия в ЗАТО Видяево» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Организовать проведение открытого поэтического фестиваля 

самодеятельного литературного творчества «#NordBook» «Серенада 

родному краю…» (далее – Фестиваль) в период с 03 марта по 25 

марта 2022 года в ЗАТО Видяево в дистанционном формате. 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля (далее 

– Положение). 

3. Директору муниципального казенного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.): 

 3.1. Обеспечить проведение Фестиваля в соответствии с 

утвержденным Положением. 

 3.2. Организовать широкое информирование населения о проведении 

Фестиваля через средства массовой информации. 

 3.3. Представить отчет о проведении Фестиваля в адрес отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево в течение трех дней после окончания мероприятия. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 



 5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте органа местного самоуправления ЗАТО Видяево и опубликованию в 

газете «Вестник Видяево». 

 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. 

начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от «18 » февраля 2022 № 169 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого поэтического фестиваля самодеятельного 

литературного творчества «#NordBook» 

«Серенада родному краю…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения открытого поэтического фестиваля самодеятельного 

литературного творчества «#NordBook» «Серенада родному краю…» (далее – 

Фестиваль-конкурс). 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится в рамках Года культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также приурочен ко Всемирному 

дню писателя и Дню  работника культуры. 

1.3. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются самодеятельные 

авторы (поэты, прозаики, барды) городов Мурманской области в возрасте 

от 7 лет и старше (3 возрастные группы: школьники, молодежь, старшее 

поколение). 
 1.4. Фестиваль-конкурс представляет собой конкурсное соревнование 
среди представленных творческих работ самодеятельных авторов Мурманской 
области. 
 

2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса 
 
 2.1. Цель Фестиваля-конкурса - выявление и поддержка талантливых 

самодеятельных авторов посредством пропаганды художественными 

средствами чувства любви, патриотизма к своей малой родине, к своему краю. 

 2.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 
- развитие и пропаганда самодеятельного литературного творчества; 
- поддержка самодеятельных авторов и выявление новых талантливых 

имён в области литературы; 
- воспитание любви к малой родине, к родному поселку;  
- расширение представления о достопримечательностях своего 

города, о названиях улиц и его исторических памятников; 
- формирование интереса к культурному наследию коренных 

малочисленных народов Севера; 
- содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию, формирование активной жизненной позиции, развитие 
культурной жизни посёлка и городов Мурманской области; 

- формирование интереса к прошлому и настоящему своего города, 
своего региона; 



 
- расширение и укрепление культурных связей между 

городами Мурманской области; 
- создание благоприятной среды для творческого общения и 

профессионального роста самодеятельных авторов. 
 

3. Организаторы Фестиваля-конкурса  
 

3.1. Общее руководство Фестиваля-конкурса осуществляется отделом 
образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
ЗАТО Видяево (далее – отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево) 

3.2. Непосредственная организация, подготовка и проведение Фестиваля 
– конкурса осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее - МБУК ЦКД 
ЗАТО Видяево). 

3.3. Социальные партнеры: 
- Мурманская областная общественная организация Союза писателей 

России (по согласованию); 
- ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова» (по согласованию). 
 

4. Условия проведения Фестиваля-конкурса 
 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится в дистанционной (заочной) 
форме в период с 01 марта по 25 марта 2022 года поэтапно: 

- I этап (в период с 01 по 10 марта 2022 года) - проведение 
агитационной и разъяснительной работы среди участников Фестиваля-
конкурса; 

- II этап (в период с 11 марта по 22 марта 2022 года) – прием 
заявок в срок до 20 марта и прием конкурсных работ до 22 марта; 

- III этап (с 23 по 25 марта 2022 года) – работа жюри и  
подведение итогов Фестиваля-конкурса. 

4.2. Номинации Фестиваля-конкурса: 
- «Поэзия»; 
- «Проза»; 
- «Бардовская песня». 

4.3. Тематики Фестиваля-конкурса по всем номинациям: 

- «Я эту землю Родиной зову!» (о прошлом, настоящем и будущем 
Видяево, городов, населенных пунктов Мурманской 
области, о достопримечательностях, традициях, обычаях, чувстве любви и 
патриотизма к родному краю); 

- «Живите в памяти людской…» (о заслуженных и известных людях 
Видяево /к 110-летию со дня рождения Ф.А.Видяева/, городов Мурманской 
области, внесших значительный вклад в развитие региона); 

- «Поэт в стихах и сценарист и исполнитель и артист…» (о поэтах, 
бардах, писателях и творческих людях (в рамках празднования 
Всемирного дня писателя и Дня работника культуры); 

- «Мой сильный маленький народ…» (о коренных народах 
Кольского Севера); 



- «Колорит Севера» (тема северной природы, любовь к природе 

родного края, красота природы, гармония в природе и т.д.). 
4.4.  К участию в Фестивале-конкурсе допускаются самодеятельные 

авторы (поэты, прозаики, барды) городов Мурманской области в 
с л е д у ю щ и х  возрастных категориях:  

- от 7 до 17 лет; 
- от 18 до 35 лет; 
- от 36 лет и старше. 

4.5. Авторы могут принять участие в конкурсе под псевдонимом 

(при условии указания в заявке подлинных сведений). 
4.6. Авторы, являющиеся членами Мурманской областной 

общественной организации Союза писателей России или удостоенные 
государственных наград в области литературы, не регистрируются в качестве 
участников. 

4.7. Подготовку обучающихся могут осуществлять педагоги 
(кураторы) или родители. 

4.8. Условием участия в Фестивале-конкурсе является исполнение 
только авторских произведений. 

4.9. На Фестиваль-конкурс принимается не более 10 произведений на 
выбранную тему в любой номинации. 

4.10. Участие в Фестивале-конкурсе может быть как личным, так и 
групповым (от организации или учреждения). 

4.11. Участие в Фестивале – платное.  

Сумма организационного взноса за участие в Фестивале - 200 
(двести) рублей за электронный вариант сертификата (или диплома) 
участника.  

Организационный взнос может быть оплачен безналичным 
переводом через банк. Оплата должна быть произведена одним платежом за 
участие одной работы (например, если хотите получить 1 документ 
участнику) или за всех участников от принимающей участия организации. 

4.12. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо в срок до 22 марта 
2022 года направить в МБУК ЦКД ЗАТО Видяево в бумажном виде (с 12.00 
до 18.00 в будние дни) или по электронной почте mbo-vid1@yandex.ru 
объединенные в формат архива.zip с пометкой «Поэтический конкурс 
#NordBook» следующие материалы: 

- заявка на участие (Приложение №1 или Приложение №2) в 
формате.doc (документ word); 

- согласие на использование и обработку персональных данных 
участника (Приложение №3); 

- скан банковской квитанции об оплате организационного взноса 
(реквизиты для оплаты Приложение №4) 

- видеозапись конкурсного произведения и текстовое (печатное) 
оформление произведения в формате word. 
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4.13. После подачи заявки муниципальному куратору Фестиваля-
конкурса необходимо обратиться по контактному телефону 89212838811 -  
Чугункова Ирина Петровна и удостовериться в правильности отправки 
материалов. В течение 4 рабочих дней участник должен получить 
уведомление о получении заявки по адресу электронной почты. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Работы, присылаемые на Фестиваль-конкурс, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

- текст обязательно должен быть собственного сочинения и 
соответствовать тематике номинации; 

- конкурсное произведение обязательно должно быть 
представлено как в печатном виде (на листе в формате Word,), так и в 
электронном варианте (в формате скан-корпии в pdf или фото в формате jpg);  

- объем конкурсной работы должен составлять не более 2 печатных 
страниц, размер шрифта 12, интервал 1,5;  

- видеозапись конкурсного произведения должна содержать 
основные сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, номинация, 
направление, название произведения и декламацию конкурсной работы (объем 
видеозаписи не более 400 Мd, формат видеозаписи avi, mp4; четкость и 
качество); 

- конкурсные работы могут быть как новыми, так и ранее 
опубликованными, написанными на русском языке (объем 
видеозаписи не более 400 Мd, формат видеозаписи avi, mp4; четкость и 
качество); 

- оформленные в соответствии с требованиями работы отправляются на 
электронную почту mbo-vid1@yandex.ru в электронном виде (набранный текст 
произведения (word) и фотография или сканированный вариант оформленного 
оригинала) с пометкой («Поэтический конкурс #NordBook») 

Направляя заявку, участники соглашаются со всеми правилами 
указанными в Положении. 

5.2. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в п.6 не 
принимаются. 

5.3. Работы, поступившие после окончания срока, не рассматриваются. 
5.4. Организаторы оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в рекламных целях МБУК ЦКД ЗАТО Видяево (по 
согласованию с автором). 

 
6. Порядок работы жюри и критерии оценки Фестиваля-конкурса 

 

6.1. В состав жюри могут быть включены специалисты с 
профессиональным образованием в области литературы, члены 
Мурманской областной общественной организации Союза писателей 
России (по согласованию). 

6.2. Жюри Фестиваля-конкурса проводит отбор и оценку работ каждого 
конкурсанта в соответствии со следующими критериями: 
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- соответствие исполняемого произведения выбранной теме и 
возрасту участника; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- художественные особенности авторского произведения; 

- качество видеозаписи. 
6.3. По количеству баллов жюри Конкурса определяет кандидатуры 

победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места). Предусмотрена специальная 
награда Гран-при. 

6.4. Решение жюри Фестиваля-конкурса оформляется протоколом. 
 

7. Порядок подведения итогов Фестиваля-конкурса  
 

7.1. Итоги Фестиваля-конкурса подводятся в срок до 25 марта 2022 года. 

7.2. По итогам Фестиваля-конкурса в каждой номинации 
определяются лауреаты 1,2,3 степени. Победители награждаются дипломами. 
Высшая награда Фестиваля-конкурса - Гран-при. 

7.3. Все участники Фестиваля-конкурса награждаются сертификатами. 

7.4. Члены жюри имеют право присудить специальные 
призы в различных номинациях Фестиваля-конкурса. 

7.5. В течение 15 рабочих дней после окончания Фестиваля-конкурса 
высылается электронный вариант диплома и сертификата на 
электронный адрес участника-заявителя. 

7.6. Работы победителей и лучшие работы участников 
Фестиваля-конкурса будут размещены на официальном сайте МБУК ЦКД 
ЗАТО Видяево  http://цкд-видяево.рф/  и опубликованы в средствах 
массовой информации  ЗАТО Видяево. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении Фестиваля-конкурса 

 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом поэтическом фестивале самодеятельного 

литературного творчества «#NordBook» 

«Серенада родному краю…» 
 
ФИО участника 
 

   

 
Возраст участника 
 

   

 
Населённый пункт 
 

   

 
Наименование 
учреждения 
 

   

 

Автор произведения 

 

   

 

Название 

произведения 

 

   

 

Номинация 

 

   

 

Направление 

 

   

 
Адрес электронной 
почты 
 

   

 

Номер мобильного 

телефона 

 

   

 

Информация об 

оплате 

 

Дата Место оплаты: 

банк 

Вид документа: 

электронный 

   

 К заявке необходимо приложить скан-копию  платежного документа. 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении Фестиваля-конкурса 

 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом поэтическом фестивале самодеятельного 

литературного творчества «#NordBook» 

«Серенада родному краю…» от организации 

 
Наименование учреждения  
Населенный пункт  
Номер мобильного телефона куратора от 
учреждения 

 

Адрес электронной почты  

Возрастная группа: школьники 
Ф.И.О. 

куратор

а 

Вид 

документа 
(электронны

й) 

Ф.И. 

участнико

в 

Вид 

документа 
(электронны

й) 

Автор 

произведени

я 

Название 

произведени

я 

Номинация 

и 

направлени

е 

       

       

       

Возрастная группа: молодежь 
Ф.И.О. 

куратор

а 

Вид 

документа 
(электронны

й) 

Ф.И. 

участнико

в 

Вид 

документа 
(электронны

й) 

Автор 

произведени

я 

Название 

произведени

я 

Номинация 

и 

направлени

е 

       

       

       

Возрастная группа: старшее поколение 
Ф.И.О. 

куратор

а 

Вид 

документа 
(электронный

) 

Ф.И. 

участнико

в 

Вид 

документа 
(электронный

) 

Автор 

произведени

я 

Название 

произведени

я 

Номинация 

и 

направлени

е 

       

       

       
 

Информация об 

оплате 

 

Дата Место оплаты: 

банк 

Итого: 

(сумма) 

   

 
 К заявке необходимо приложить скан-копию платежного документа. 

 
 
 
 
 



Приложение № 3 

к Положению о проведении Фестиваля-конкурса 

 

В оргкомитет Фестиваля-конкурса 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

Я (далее - участник), ___________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность______________ № ______________________, 

(вид документа) 

выдан ___________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________, 

даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры 
и досуга» ЗАТО Видяево (далее - МБУК ЦКД ЗАТО Видяево) на обработку своих 
персональных данных, на следующих условиях: 

1. МБУК ЦКД ЗАТО Видяево осуществляет обработку персональных данных 
участника исключительно в целях 

____________________________________________________________________________. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых МБУК ЦКД ЗАТО 
Видяево на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 паспортные данные; 
 контактный телефон (дом, сотовый, рабочий); 
 фактический адрес проживания; 
 адрес размещения офиса; 
 прочие. 

Участник дает согласие на обработку МБУК ЦКД ЗАТО Видяево 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, 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 участником в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных соглашение отзывается письменным заявлением участника персональных 
данных. 

Участник по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

«____»_____________2022г.     ______________________/_______________      
                                             (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»_____________2022г.     ______________________      

 

 

 



 
Приложение № 4 

к Положению о проведении Фестиваля-конкурса 

 

 

Реквизиты для оплаты в банке 

ИНН 5110005522 

КПП 511001001  

Отдел №13 Управления Федерального казначейства по Мурманской области  

(л/с 20496Э33260) 

р/с № 03234643477350004900 

Отделение Мурманск Банка России//УФК по Мурманской области  г. 

Мурманск 

БИК Банка          014705901 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 4773500 

Назначение платежа: 00000000000000000130 Фестиваль поэзии 
 


