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Положение о проведении

Фестиваля творческих работ, посвященный Году литературы в России, 
в Сахалинском государственном университете

I. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

Фестиваля, порядок работы жюри, подведения итогов и награждения 
победителей.

1.2. Фестиваль творческих работ, посвященный Году литературы в России 
(далее Фестиваль), проходит на базе Гуманитарного института СахГУ 
при поддержке Департамента молодежной политики СахГУ.

1.3. Организаторы фестиваля в своей деятельности руководствуются 
Законом об Образовании, Уставом СахГУ, локальными документами, 
определяющими форму и содержание воспитательной работы в 
университете, данным Положением.

1.4. Фестиваль стартует в апреле и завершается в ноябре 2015 года. В этот 
период в гуманитарном институте можно будет познакомиться с 
работами, поступившими в адрес Фестиваля. На завершающем 
мероприятии будут представлены лучшие работы.

1.5. Фестиваль носит открытый характер. Для участия в Фестивале 
приглашаются студенты и преподаватели Сахалинского 
государственного университета и других образовательных организаций 
, преподаватели и старшеклассники всех школ области.
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II. Цели и задачи Фестиваля

Целью Фестиваля является личностное осмысление мировой классической 
и современной литературы, отдельных ее тем, проблем, образов, связи 
художественной литературы с другими видами искусства; личное 
художественное творчество в области литературы.

Задачи Фестиваля:

- активизировать энергию творчества, в частности, творческого «прочтения» 
классической и современной литературы;

- углубить интерес к литературе, способствовать развитию общекультурных 
и профессиональных компетенций, умений и навыков;

выявить талантливых и потенциально-талантливых читателей и 
исследователей литературы.

III. Организация Фестиваля

3.1. Организаторами Фестиваля являются кафедра русской и зарубежной 
литературы Гуманитарного института СахГУ, студенческий совет 
Гуманитарного института.

3.2. Организаторы Фестиваля определяют порядок, форму, место и время 
проведения Фестиваля; обеспечивают его информационную поддержку; 
создают позитивный имидж Фестивалю; определяют состав оргкомитета и 
жюри.

3.3. Оргкомитет Фестиваля осуществляет текущую деятельность по 
организации, подготовке и проведению Фестиваля: обеспечивает текущее 
делопроизводство; составляет список участников в соответствии с 
поданными заявками; обеспечивает равные условия для всех участников; 
разрабатывает критерии оценки творческих работ; распространяет 
информационные материалы.
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3.4. Работы для участия в Фестивале принимаются Оргкомитетом в течение 
всего времени работы Фестиваля, рассматриваются жюри Фестиваля и 
предлагаются для ознакомления студентам, преподавателям и всем 
желающим.

IV. Жюри Фестиваля

4.1. Творческие работы оценивает жюри. Состав жюри определяют 
организаторы Фестиваля.

Работы оцениваются по следующим критериям:

- соответствие содержания работы заявленной теме и в целом тематике 
Фестиваля;

- оригинальность темы, идеи и формы подачи материала;

- глубина реализации заявленной темы;

- уровень исполнения;

- отклики участников просмотра работ.

По каждому из пяти критериев каждый член жюри выставляет от 0 до 2 
баллов по 2-х балльной системе, где:

- «О» соответствует тому, что критерий не проявлен,

- «1» соответствует тому, что критерий проявлен не в полном объеме,

- «2» соответствует тому, что критерий проявлен в полном объеме.

Оценка работы производится путем арифметического суммирования баллов 
по каждому из указанных критериев. Максимальное количество баллов -  10.

Итоговая оценка работы производится путем арифметического 
суммирования оценок всех членов жюри.

Решение членов жюри оформляется протоколом.
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V . Подведение итогов конкурса и награждение участников

5.1. Итоги Фестиваля подводятся Оргкомитетом за 3 дня до завершения 
мероприятия. День и время завершения Фестиваля определяются 
Оргкомитетом.

5.2. Финальное мероприятие -  торжественное собрание участников 
Фестиваля -  включает презентацию лучших работ и награждение 
победителей.

Согласовано: Л/
Директор Департамента молодежной Герасимчук Д.Н.

политики СахГУ /
Табаченко Т.С.Директор Гуманитарного института
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