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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском литературном фестивале
«Книга. Ум. Будущее» (КУБ)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее»
(далее – Фестиваль) направлен на продвижение и позиционирование
художественной литературы в социокультурном пространстве России.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и регламентирует
порядок и условия проведения Фестиваля.
1.3. Фестиваль проводится с участием деятелей профессионального
искусства, творческих работников, авторов литературных и художественных
произведений, художественных критиков и литераторов. Посетить основные
мероприятия Фестиваля может любой желающий.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль проводится с целью создания благоприятных
социокультурных условий для активного развития литературной среды
Красноярского края посредством современных форм и методов
популяризации литературы среди населения.
2.2. Основные задачи:
- демонстрация современных тенденций в области литературы;
- выявление и продвижение новых талантливых авторов;
- развитие литературного мастерства;
- формирование профессиональных связей среди литераторов;
- позиционирование Красноярского края как центра поддержки и
развития современной литературы.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Организатором Фестиваля является краевое государственное
бюджетное учреждение культуры «Дом искусств» (далее - Организатор) при
поддержке министерства культуры Красноярского края.
3.2. Партнерами Фестиваля являются:
- Красноярское региональное представительство Общероссийской
общественной организации «Союз российских писателей»;

- Красноярское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России»;
- краевое государственное автономное учреждение культуры
«Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края»;
- муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского»;
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система взрослого населения
имени А.М. Горького».
3.4. Партнерами конкурса могут быть любые организации и
учреждения Красноярского края по согласованию на условиях
разделения ресурсов и ответственности.
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создается Программный
комитет, в состав которого входят ведущие деятели культуры и искусства
Красноярского края, члены творческих союзов, представители учреждений
культуры, образования и науки (Приложение №2).
4.2. Программный комитет осуществляет следующие функции:
принимает решение о составе участников Фестиваля;
формирует программу Фестиваля;
определяет перечень площадок и порядок проведения Фестиваля.
4.3. В целях обеспечения высокого художественного уровня
проводимых мероприятий Программный комитет рекомендует приглашать
почётных гостей Фестиваля, внесших значительный вклад в развитие
литературного процесса.
4.4. Желающие принять участие в Фестивале заполняют заявку в
соответствии с условиями участия и формой, прилагаемой в Приложении №1
к настоящему Положению.
4.5. Фестиваль включает в себя три этапа проведения:
I этап – заявочный. Для участия в Фестивале необходимо заполнить
заявку в соответствии с Приложением № 1 (в формате Word и PDF
настоящего Положения). Заявка должна поступить Организатору не позднее
01 марта 2020 года (включительно) по адресу: shnartanya@yandex.ru.
II этап – отборочный. Проходит до 10 марта 2020 года
(включительно). В критерии отбора заявок входит:
- художественный уровень и профессионализм заявителя;
- соответствие мероприятий, которые предлагает заявитель, целям и
задачам Фестиваля;
- участие и победы в профессиональных литературных конкурсах
международного, всероссийского и регионального уровней.

III этап – основной. В данный этап входит проведение основных
мероприятий Фестиваля. Фестиваль будет проходить с 23 по 29 апреля 2021
года в г. Красноярске в онлайн и офлайн форматах.
4.6. Программный комитет оставляет за собой право не включать в
программу Фестиваля заявителя, не соответствующего критериям отбора.
4.7. Условия проведения Фестиваля размещаются на сайте КГБУК
«Дом искусств» (www.domiskusstv.ru).
V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств
краевого бюджета.
5.2. Участник Фестиваля принимает на себя расходы по оплате проезда
до места проведения Фестиваля и обратно, а также питания
во время проведения Фестиваля.
5.3. Организатор оплачивает проживание
участников
во
время
проведения Фестиваля, предоставляет транспорт для переездов по городу
Красноярску и территории края.
5.4. Организатор оплачивает транспортные расходы почетных гостей до
места проведения Фестиваля и обратно, а также проживание
во время проведения Фестиваля, предоставляет транспорт для переездов
по городу Красноярску и территории края.
5.5. Регистрационный взнос за участие в Фестивале не взымается.
VI. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. КГБУК «Дом искусств»: пр. Мира, 3, г. Красноярск, 660049,
тел. (391) 212-48-60, 212-44-94.

