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художественного творчества «Все сбываются мечты!» 

памяти Анны Куприяновой

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения X Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского литературно-художественного творчества «Все 
сбываются мечты!» памяти Анны Куприяновой (далее -  Фестиваль)

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора 
победителей и действует до завершения Фестиваля.

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Организатора Фестиваля -  
Муниципального автономного учреждения «Управление культуры, молодежной 
политики и спорта» http: //kul tura. a dm - tavda. г и и на странице сообщества Фестиваля в 
социальной сети ВКонтакте http s://vk. с о m/ta vda fest.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цели: Выявление и поощрение талантливых юных поэтов, прозаиков и художников, в 

том числе с особенностями здоровья, стимулирование занятий литературным и 
художественным творчеством, сохранение памяти о юной поэтессе и художнице Анне 
Куприяновой.

2.2. Задачи:
• содействие духовному, нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения;
• предоставление равных возможностей детям и молодёжи разных национальностей и 

групп здоровья выразить своё представление об окружающем мире, понимание его и 
отношение к нему через творчество;

• проведение в рамках Фестиваля мероприятий, стимулирующих творческую 
деятельность детей и молодежи;

• предоставление платформы для установления творческих контактов, укрепления 
дружеских связей и обмена опытом участников фестиваля и зрителей;

• предоставление возможности публикации работ юных художников и авторов в СМИ 
и традиционном сборнике Фестиваля;



• привлечение внимания общественности и СМИ к детскому и юношескому творчеству, 
детям с особенностями здоровья, труду педагогов и родителей, инклюзивным 
проектам.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ (г. Тавда)
1.1. Фестиваль организован в 2011 году Людмилой Рундиной, мамой Ани Куприяновой.
1.2. МАУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта»:

• Районный организационно-методический центр;
• Централизованная библиотечная система.

1.3. МОУ ДОД «Детская школа искусств».

4. ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Администрация Тавдинского городского округа;
4.2. Благотворительный фонд Русской медной компании (РМК);
4.3. Муниципальный орган управления образованием «Управление образованием 

Тавдинского городского округа»;
4.4. Приход храма во имя святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца (г. Тавда);
4.5. Соорганизаторами, партнёрами и спонсорами Фестиваля могут быть любые организации, 

поддерживающие его цели и задачи, принимающие долевое участие в его 
финансировании, организации и проведении.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
5.1. Вся информация о ходе Фестиваля отражается на странице сообщества Фестиваля «Все 

сбываются мечты!» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/tavda fest;
5.2. ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В.П. 

Крапивина»;
5.3. ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»;
5.4. ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека».

6. СРОКИ, ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Фестиваль проводится Организатором в период с 1 апреля по 5 ноября 2021 г. 
в Тавде в два этапа.
6.2. I этап: Прием работ осуществляется с 1 апреля до 1 октября 2021 г.

Работы участников ждут:
• в Центральной городской библиотеке по адресу: г. Тавда, ул. Ленина, 73, т. 8(34360) 

5-27-90; 8(34360) 3-11-68;
• в Центральной городской детской библиотеке по адресу: г. Тавда, ул. 9-е января, 25, 

т. 8(34360)5-28-00;
• в городской библиотеке семейного чтения -  филиале № 8 (Дом культуры им. В.И. 

Ленина) по адресу: г. Тавда, ул. К. Маркса, 14, т. 8(34360) 3-30-30.
• на электронную почту: tavda fest@mail.ru.

6.3. II этап: Церемония закрытия X Фестиваля «Все сбываются мечты!» памяти Анны 
Куприяновой состоится 5 ноября 2021 г. в 15.00 в Центре культуры «Россия» по 
адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 91 А.

6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств очные этапы Фестиваля 
переносятся в дистанционный формат и проводятся в онлайн-режиме. Информация о
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переходе в онлайн-формат и подробная информация о новом порядке проведения 
Фестиваля распространяется Оргкомитетом среди участников не позднее, чем за неделю 
до даты проведения Церемонии закрытия.

7. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. К участию в Фестивале приглашаются дети и молодёжь от 7 до 18 лет, пишущие на 

русском языке, вне зависимости от своего гражданства и страны проживания.
7.2. Участие в Фестивале бесплатное.

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ И НОМИНАЦИИ
8.1. Вступить в сообщество Фестиваля «Все сбываются мечты!» в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/tavda fest:
8.2. Работы на Фестиваль принимаются по четырём номинациям: «Поэзия», «Проза», 

«Живопись», «Комиксы».
8.3. Работы в номинациях «Поэзия», «Проза», «Живопись» рассматриваются в соответствии 

с возрастными группами участников: младшей (7-11 лет), средней (12-14 лет), старшей 
(15-18 лет). Работы в номинации «Комиксы» рассматриваются в возрастной группе (10- 
18 лет).

8.4. Отбор победителей проходит на конкурсной основе на I этапе Фестиваля.
8.5. Участники Фестиваля вправе заявить свое участие во всех номинациях.
8.6. Все участники (законные представители) должны заполнить согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего. Ответственность за сбор персональных 
данных несет Оргкомитет.

8.7. Проезд иногородних участников Фестиваля осуществляется за счет командирующей 
стороны. Вопросы проживания решаются индивидуально с Организатором Фестиваля.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ФЕСТИВАЛЬНЫМ РАБОТАМ
9.1. В номинации «Поэзия» принимается не более 2-х стихотворений одного автора в 

электронном варианте: шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.5.
9.2. В номинации «Проза» принимается 1 работа до 2-х страниц печатного текста в 

электронном варианте: шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.5. Если объём 
произведения больше 2-х страниц, автор предоставляет отрывок на своё усмотрение.

9.3. В номинации «Живопись» принимается 1 работа, исполненная в любом стиле, по 
следующим темам: «Я из будущего» (в рамках Года науки и технологий), «С верой в 
чудо и мечту» в формате АЗ или А4 на плотном альбомном листе. Каждая работа с 
обратной стороны должна иметь этикетку, заполненную печатными буквами или 
напечатанную по форме:
• название творческой работы;
• фамилию и имя конкурсанта,
• возраст (число полных лет);
• фамилию, имя и отчество руководителя;
• организацию или коллектив, представляющий участника, если таковые имеются.

9.4. Для участников из других городов фотографию (или скан рисунка): только в формате jpeg 
в разрешении не менее 1131x1700 точек.

9.5. Помимо возрастных групп, работы будут оцениваться по двум категориям: «Работы 
учащихся Детских школ искусств», «Работы художников-любителей».
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9.6. В номинации «Комиксы» (рисованные рассказы) участникам предлагается придумать 
оригинальный сюжет на тему: «Приключения любимого героя» и нарисовать историю 
в виде комикса. Героем комикса может стать любой персонаж из любимой книги 
участника, созданный им собственноручно и не повторяющий образец с иллюстрации, 
анимационного или игрового фильма, компьютерной игры.

Требования к работе:
• Комикс должен содержать от 9 до 12 кадров -  фрагментов истории. Все фрагменты 

должны быть расположены на одном листе. Каждый кадр должен сопровождаться 
кратким текстом на русском языке (допускается стихотворная форма). Диалоги 
персонажей размещаются в так называемых «пузырях» или «баллонах», в 
соответствии с подачей реплик. Текст повествования истории (если он необходим) 
размещается внизу каждого кадра. Текст диалога должен быть не более одного 
предложения, авторский текст - не более трёх;

• Работа может быть выполнена в чёрно-белом или цветном оформлении;
• Рамки кадров (если они необходимы) должны соответствовать чётким 

геометрическим фигурам;
• Истории, повторяющие сюжеты анимационных, игровых фильмов или комиксов, 

созданных другими авторами, и персонажи ранее созданных произведений, не 
рассматриваются;

• От одного участника принимается не более одной работы. Допустимые форматы 
изображения: jpg, png в разрешении не менее 1131x1700 точек. Или в бумажном 
варианте. Наличие орфографических ошибок в подписях к фрагментам снижают 
итоговый балл.

10. АВТОРСКИЕ ПРАВА
10.1. В Фестивале могут принимать участие только авторские работы. В случае нарушения 

авторских прав (плагиата), участник отстраняется от участия в Фестивале.
10.2. Присылая заявку на фестиваль, автор (правообладатель) работы или его представитель 

соглашается на демонстрацию произведения в открытом доступе в рамках Фестиваля на 
безвозмездной основе.

10.3. К участию не принимаются работы, не отвечающие требованиям, указанным выше, 
нарушающие права третьих лиц, носящие рекламный характер, пропагандирующие 
насилие или содержащие насилие, демонстрирующие, призывающие к нарушению 
общепринятых норм морали или нарушающие личное достоинство, честь человека 
(людей), затрагивающие религиозные или национальные культурные ценности, 
выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие.

10.4. Организаторы фестиваля оставляют за собой право на демонстрацию фестивальных 
работ или их фрагментов на иных мероприятиях, в интернете и СМИ, использование для 
создания видеороликов, информационно-сувенирной продукции в 
культурнообразовательных целях в рамках уставной деятельности некоммерческой 
организации.

10.5. Предоставляя заявку на Фестиваль, заявитель соглашается со всеми условиями данного 
Положения.

10.6. Работы не рецензируются и не возвращаются.
11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ



10.1. Для участия в фестивале необходимо отправить по e-mail: tavda fest@mail.ru Заявку + 
работу. В теме письма обязательно укажите: фамилию, имя участника, название работы.

10.2. Заявка заполняется на каждую работу отдельно, в формате документа Microsoft Word. 
Бланк Заявки можно скачать по ссылке https://cloud.mail.m/public/hWXZ/xHKe4zpGl.

10.3. Присылая заявку на фестиваль, автор (его представитель) соглашается на использование 
персональных данных, указанных в заявке: имя, фамилия, возраст, учебное заведение, 
название населённого пункта (точный адрес, e-mail и телефон из заявки не 
публикуются). В случае несогласия, это должно быть письменно отражено в заявке.

11. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом и состоит из экспертов в каждой номинации, 

общественных деятелей, представителей партнёров.

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Соответствие работы требованиям и темам Фестиваля.

• Выразительность, самобытность, образность, искренность.
• Культура владения изобразительным материалом.
• Грамотность.
• Самостоятельность исполнения (запрещается присвоение чужих работ, изменение 

или копирование их частей).

12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Оглашение результатов Фестиваля произойдет 5 ноября 2021 года. Результаты будут 

размещены на официальном сайте Организатора http://kultura.adm-tavda.ru и на странице 
сообщества Фестиваля Вконтакте https://vk.com/tavda fest.

12.2. Участникам Фестиваля вручаются сертификаты участника в электронном виде.
12.3. Победители и призёры Фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени, 

памятными статуэтками или медалями, а так же сувенирной продукцией от партнеров и 
Организаторов.

12.4. Победители в номинациях «Проза», «Поэзия», «Живопись», «Комиксы» могут быть 
награждены денежными призами от партнёров Фестиваля.

12.5. Допускается дублирование призовых мест (два первых места, вторых, и т.д.) по 
результатам Фестиваля.

12.6. Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы для наиболее 
отличившихся авторов.

12.7. Всем руководителям вручаются Благодарственные письма за подготовку участников к 
Фестивалю в электронном виде, а также дипломы за подготовку победителя в 
электронном виде.

12.8. Для иногородних участников рассылка наградных документов, призов производится с 8 
по 19 ноября 2021 года. Пакет наградных документов и наградная продукция 
Фестиваля отправляется участникам заказной корреспонденцией посредством Почты 
России за счёт средств участника Фестиваля не позднее 19 ноября, на адрес, 
указанный участником.

12.9. По итогам Фестиваля будет издан традиционный сборник с лучшими работами 
участников.
13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
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Конкурсные просмотры.
Выставка работ в номинациях ИЗО, КОМИКСЫ.
Круглый стол для руководителей с обсуждением просмотренных конкурсных работ. 
Церемония награждения с концертной программой.
Мастер-классы для участников от экспертов Фестиваля.
Творческие лаборатории по обмену опытом.
Обзорная экскурсия по Тавде (в день отъезда), посещение Музея лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, в том числе Музея Павлика Морозова в 
деревне Герасимовка.

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ
МАУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта». 
Юридический/почтовый адрес: 623950, Россия, Свердловская область, город Тавда, 
улица 9 Мая, дом 17.
Сайт http://Tcultnra.adm-tavda.m 
Почта tavda fest@mail.ru
Сообщество ВКонтакте https://vk.com/tavda fest
Ответственный координатор Фестиваля -  Вараксина Наталья Васильевна 
Телефон, WhatsApp: +7 (952) 729-22-24 (по будням, с 10.00 до 16.00).

http://Tcultnra.adm-tavda.m
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
X Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «Все сбываются мечты!»

Перед подачей заявки просьба внимательно ознакомишься с Положением о Фестивале! 
В электронной переписке в теме письма строго обязательно писать Фамилию, имя

участника и название работы.

1. Фамилия Имя

2. Дата рождения, полных лет

3. Фактическое место 
жительства

4. Контактная информация 
(номер мобильного и/или 
домашнего телефона, 
действующий адрес 
электронной почты)

5. Номинация

6. Название работы

7. Страница в VK для 
оперативной связи

8. Место обучения

9. Ф.И.О. педагога/наставника

10. Ф.И.О. одного из родителей

И. Контактные данные одного из 
родителей (номер мобильного 
и/или домашнего телефона, 
действующий адрес 
электронной почты)

12. Подпись участника*

13. Подпись родителей (законных 
представителей) участника*

14. Дата оформления заявки

*Подпись подтверждает, что участник и его родители (законные представители)
ознакомлены с условиями проведения Фестиваля и его Положением.



Приложение № 2 к письму 
советника Губернатора 
Свердловской области

Проект информационной заметки о фестивале «Все сбываются мечты»

Информируем вас о проведении Всероссийского фестиваля детского и 
юношеского литературно-художественного творчества «Все сбываются 
мечты!» (далее - Фестиваль). Фестиваль проводится при поддержке ГБУК СО 
«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В.П. 
Крапивина», ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых», организатор -  Муниципальное автономное учреждение 
«Управление культуры, молодежной политики и спорта» (г. Тавда).

К участию в Фестивале приглашаются дети и молодёжь от 7 до 18 лет, 
пишущие на русском языке, вне зависимости от своего гражданства и страны 
проживания.

Основной целью Фестиваля является выявление и поощрение 
талантливых юных поэтов, прозаиков и художников, в том числе с 
особенностями здоровья, стимулирование занятий литературным и 
художественным творчеством, сохранение памяти о юной поэтессе и 
художнице Анне Куприяновой.

Оглашение результатов Фестиваля произойдет 5 ноября 2021 года. 
Прием работ осуществляется с 1 апреля до 1 октября 2021 г. на адрес 
электронной почты tavdа fest@ m ail.ru . Подробнее в социальной сети 
BKoHTaKTehttps://vk.com/tavda fest

Ответственный координатор Фестиваля -  Вараксина Наталья 
Васильевна Телефон, WhatsApp: +7 (952) 729-22-24.

mailto:fest@mail.ru
https://vk.com/tavda


Приложение №3 к письму 
советника Губернатора 
Свердловской области

Информационная справка о фестивале «Все сбываются мечты» 
образовательных учреждений общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования.

Основной целью Фестиваля является выявление и поощрение 
талантливых юных поэтов, прозаиков и художников, в том числе с 
особенностями здоровья, стимулирование занятий литературным и 
художественным творчеством.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
К участию в Фестивале приглашаются дети и молодёжь от 7 до 18 лет, 

пишущие на русском языке, вне зависимости от своего гражданства и страны 
проживания.
Участие в Фестивале бесплатное.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится по следующим номинациям: проза, поэзия, 

живопись, комиксы (с 2020 г.), а также по трем возрастным категориям: 7- 
11, 12-14 и 15-18 лет.
Тема литературного творчества -  свободная, в живописи:

• «Я из будущего» (в рамках Г ода науки и технологий),
® «С верой в чудо и мечту».

Помимо возрастных групп, работы будут оцениваться по двум категориям:
• «Работы учащихся Детских школ искусств»,
• «Работы художников-любителей».

ТРЕБОВАНИЯ К ФЕСТИВАЛЬНЫМ РАБОТАМ 
В номинации «Поэзия» принимается не более 2-х стихотворений 

одного автора в электронном варианте: шрифт TimesNewRoman, размер 14, 
интервал 1.5.

В номинации «Проза» принимается 1 работа до 2-х страниц печатного 
текста в электронном варианте: шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 
1.5. Если объём произведения больше 2-х страниц, автор предоставляет 
отрывок на своё усмотрение.

В номинации «Живопись» принимается 1 работа, исполненная в любом
стиле.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом и состоит из экспертов в 

каждой номинации, общественных деятелей, представителей партнёров.



НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры Фестиваля награждаются дипломами I, II, III 

степени, памятными статуэтками или медалями, а так же сувенирной 
продукцией от партнеров и Организаторов.

Победители в номинациях «Проза», «Поэзия», «Живопись», 
«Комиксы» могут быть награждены денежными призами от партнёров 
Фестиваля.

Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы для 
наиболее отличившихся авторов.

Участникам Фестиваля вручаются сертификаты участника в 
электронном виде.

Всем руководителям вручаются Благодарственные письма за 
подготовку участников к Фестивалю в электронном виде, а также дипломы за 
подготовку победителя в электронном виде.

По итогам Фестиваля будет издан традиционный сборник с лучшими 
работами участников.


