Положение
о Всероссийской премии детского литературного
творчества им. С.А. Есенина
«Песенное слово»
1. Статус и учредители.
Премия детского литературного творчества им. С.А. Есенина «Песенное
слово» имеет статус Всероссийской общественной премии. Учреждена
фондом сохранения культурного наследия «Русский витязь» и проводится
при
поддержке
Российского
Военно-Исторического
общества,
информационно-публицистического агентства «Контекст», Адвокатского
бюро «Казаков и Партнеры», Фонда содействия сохранению и развитию
историко-культурных ценностей и духовно-нравственных основ русской
цивилизации «Светославъ», Всероссийского проекта "Дети - хранители
времени", Русского Космического Общества, РАЕН.
2. Цели и задачи.
2.1 Цели - выявление талантливых детей и создание условий для их
самореализации, популяризация среди детей и подростков русской
литературы, повышение интереса к чтению, пропаганда культуры
публичного выступления и ораторского мастерства, выявление и поддержка
талантливых учащихся, мотивированных к углублённым занятиям
словесностью.
2.2 Задачи:
- способствовать развитию художественных и артистических дарований
участников, а также их литературного вкуса;
- зафиксировать внимание участников на основных требованиях к
выразительному чтению, культуре речи и культуре публичного выступления;
- повысить интерес детей и подростков к литературе.
3. Условия участия в конкурсе премии
3.1 Требования по участию в конкурсе премии.
На премию принимаются видео- и аудиозаписи исполнения конкурсантом
произведений Сергея Александровича Есенина (проза, стихи, песни) по
тематике номинаций, а также аналогичные записи исполнения литературных
произведений любой формы собственного сочинения.
3.2 Номинации премии.

- Лучшее исполнение литературного произведения С. Есенина,
воспевающего красоту родной природы «Выткался на озере алый свет
зари...»
- Лучшее исполнение произведения С. Есенина, посвященные бережному
отношению к животным и любви к ним «Братья наши меньшие»
- Лучшее исполнение произведения С. Есенина, воспевающего ценность
дружеских отношений или посвященного дружбе «Дорогие мои, хорошие...»
- Лучшее исполнение произведения С. Есенина, воспевающего любовь к
своей родине, посвященные ее истории и культурным традициям «Гой ты,
Русь моя родная»
- Лучшее исполнение произведений собственного сочинения по темам
предыдущих номинаций в исполнении автора «Друзья! Послушайте меня!»
3.2 Возрастные ограничения участников.
Возраст участников конкурса премии не должен превышать восемнадцати
лет.
3.3 Критерии оценки произведений.
Представляемые на конкурс произведения должны быть на русском языке,
записаны в видео- или аудиофайл и соответствовать теме выбранной
номинации. Оценивается грамотность, эмоциональность стиля, ясность
выражения мысли, глубина содержания, драматичность и образность.
Организатор премии не обязан направлять заявителям уведомления о
результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о
причинах, по которым заявки не были поддержаны, в том числе сообщать
сведения об оценках и выводах Экспертного совета.
4. Заявка на участие в конкурсе премии.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на русском языке, форма
заявки (Приложение №1), содержащую в том числе следующую
информацию:
ФИО участника;
Возраст участника;
Наименование организации, выдвигающей участника (если имеется);
Контактная информация (адрес, телефон, e-mail);
Номинация произведения;
Краткая аннотация произведения;
Видеозапись или аудиозапись;
Фотография участника для размещения в каталоге Премии;
Заявка на участие в конкурсе отправляется по электронной почте
premia@rusvita.ru.
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5. Этапы и сроки проведения конкурса премии.
5.1 Прием заявок.
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5.2 Отборочный этап.
После завершения приема заявок начинает свою работу отборочная комиссия
в течение
текущего года.
конкурса Премии. Отборочный этап длится два
месяцаавгуста
– май-июнь.
В течение десяти рабочих дней со дня окончания работы отборочной
комиссии на официальном сайте Премии публикуются списки допущенных к
конкурсу участников и их произведений.
5.3 Конкурсный этап.
Допущенные к конкурсу произведения рассматриваются экспертным советом
Премии на предмет выявления номинантов, из числа которых выбираются
авторы, достойные звания лауреата. Сроки проведения конкурсного этапа –
август-сентябрь.
5.4 Торжественная церемония награждения лауреатов премии.
Заключительным этапом всей программы Премии является церемония
награждения ее номинантов и лауреатов, которая проводится на родине
Сергея Александровича Есенина – в селе Константиново Рязанской области в
Большом зале Константиновского Дворца культуры, в торжественной
обстановке. Для участия в церемонии приглашаются все участники
конкурсной программы, номинированные на премию.
Список лиц,
получивших звание лауреата премии, хранится в тайне до самой церемонии
награждения.
6. Победители и награды.
6.1 Победителями конкурса Премии считаются ее номинанты и лауреаты.
Номинации конкурса Премии:
- «Алый свет зари». Лучшее исполнение литературного произведения
С. Есенина, воспевающего красоту родной природы.
- «Братья наши меньшие». Лучшее исполнение литературного произведения
С. Есенина, посвященного бережному отношению к животным и любви к
ним.
- «Дорогие мои, хорошие...» Лучшее исполнение литературного
произведения С. Есенина, воспевающего ценность дружеских отношений
между людьми.

- «Гой ты, Русь моя родная». Лучшее исполнение литературного
произведения С. Есенина, воспевающего любовь к своей родине,
посвященного ее истории и культурным традициям.
- «Друзья! Послушайте меня!» Лучшее исполнение произведения
собственного сочинения в исполнении автора.
- Гран-при Премии. Вручается лучшему произведению из любой номинации.
В каждой номинаций выявляется по три номинанта Премии, из числа
которых экспертный совет определяет лауреата. В категории «Гран-при»
определяется один победитель из общего числа номинантов.
6.2 Наградной комплект.
- Номинантам конкурса вручается именной диплом и дается право
публикации произведения в аудиоальманахе с обязательным размещением
информации о нем в каталоге Премии.
- Лауреаты Премии получают именное свидетельство о присвоении звания,
нагрудный знак и памятный ценный приз.
- Обладателю «Гран-при» вручается именное свидетельство о присвоении
соответствующего звания, нагрудный знак, памятный ценный приз.
7. Оповещение участников конкурса Премии.
Информация об участниках и номинантах Всероссийской премии детского
литературного творчества имени С. А. Есенина публикуется на сайте Фонда
сохранения культурного наследия «Русский витязь» (www.rusvita.ru) не
позднее 10 дней со дня окончания каждого из этапов конкурса.
Все номинанты премии получают официальное приглашение на
торжественную церемонию награждения победителей.

