
Положение о фестивале короткой прозы «Кора»

Общие положения

1.1. Фестиваль короткого рассказа «Кора»  (далее — Фестиваль) проводится в целях:

— популяризации жанра короткого рассказа для детей и подростков.

— поддержки писателей, работающих в этом жанре.

— методической поддержки учителей, библиотекарей и специалистов по развитию
детского чтения.

2. Задачи

2.1. Задачи Фестиваля:

— Поднять интерес к возрождающемуся жанру короткого рассказа как у
профессионального сообщества (писатели, издатели, литературные критики, учителя,
библиотекари, специалисты по работе с детским чтением), так и у широкой
читательской аудитории;

— создать открытый электронный банк рассказов, одобренных литературным советом
фестиваля;

— создать среду по обмену профессиональным опытом среди писателей, критиков,
библиотекарей, учителей.

— привлечь внимание детей и подростков к жанру короткого рассказа.

3. Учредители и организаторы

3.1. Инициатор фестиваля:

Алексей Олейников – писатель, учитель литературы школы «Ковчег», редактор
электронного журнала о детской литературе «Переплёт»

3.2 Организаторы фестиваля:

ЦГДБ им. А.П.Гайдара (ответственный от библиотеки – гл. библиотекарь Т.В.
Рудишина)

Алексей Олейников – писатель, учитель литературы, главный редактор электронного
журнала «Переплёт»

3.3. Учредители Фестиваля:

— определяют конкретные сроки проведения Фестиваля;



— утверждают план организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению Фестиваля;

— осуществляют контроль за подготовкой и проведением Фестиваля.

4. Порядок организации

4.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля возлагается на оргкомитет
Фестиваля.

4.2. Оргкомитет:

—   привлекает  экспертов для формирования составления в литсовет Фестиваля и
состава участников Фестиваля;

— проводит все необходимые мероприятия по подготовке и проведению Фестиваля;

— организовывает информационное обеспечение подготовки и проведения Фестиваля;

— организовывает информационное обеспечение подготовки и проведения Фестиваля;

— осуществляет другие виды деятельности, связанной с подготовкой и

проведением Фестиваля.

4.3. Мероприятия Фестиваля включают в себя читку и обсуждение рассказов, открытые
дискуссии, мастер-классы, лекции и выступления авторов. В программу Фестиваля
могут включаться иные мероприятия, соответствующие целям и задачам Фестиваля.

4.4 Все рассказы, принимающие участие в Фестивале, размещаются на сайте ЦГДБ
им. А.П.Гайдара и сайте журнала «Переплет».

5. Место, сроки и порядок проведения

5.1. Фестивальные мероприятия проводятся онлайн или в методическом отделе ЦГДБ
им. А.П. Гайдара по адресу: Ружейный пер., 4с1.

5.2. Подробная программа фестиваля и информация о формате мероприятий будет
размещена на сайтах ЦГДБ   им А.П.Гайдара и журнала о детской литературе
«Переплет».

5.3. Состав Литсовета будет размещен на сайтах ЦГДБ им. А.П. Гайдара, журнала о
детской литературе «Переплет» и сайте премии korafest.ru.

6. Участники

6.1. Участниками Фестиваля могут быть все, кто пишет короткие рассказы для детей и
подростков.

6.2. Количество, состав участников, формат их участия и программа Фестиваля
определяется Оргкомитетом.

http://korafest.ru/


6.6. Оргкомитет направляет предполагаемым участникам Фестиваля (далее –
кандидаты) приглашения на участие в Фестивале и осуществляет мероприятия по
согласованию организационных и технических условий и возможностей их участия в
Фестивале. Кандидаты, принявшие приглашение на участие в Фестивале, включаются
в программу Фестиваля.


