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Четырнадцатый Открытый Интернет - фестиваль 
молодых читателей России «Сочи-МОСТ - 2015»

(МОСТ  -  Мастерская Остро Современных Текстов) 
объявляет конкурс творческих работ, посвященный Году Литературы в России,

«Книга -  это то, что остается, когда 
все остальное забыто...».

Конкурсные работы принимаются с 15 сентября 2014 года по 15 января 2015 года.
Финиш фестиваля -  будет проходить в городе Сочи.

Очный тур Фестиваля пройдёт в городе Сочи 26-29 марта 20!5 г.

1ели Интернет - Фестиваля -  приобщение молодого поколения к литературе, кино, театру как основе художественной культуры, нравственного и 
стетического развития подрастающего поколения;

) программе Интернет - фестиваля: торжественное открытие «МОСТа-2015», защита конкурсных работ; арт-инсталляции, круглые столы, 
ворческие встречи, мастер-классы, перформансы, викторины, молодежная поэтическая биеннале, итоговые мероприятия по акциям «МОСТа-2015»

Номинации конкурса:

1. «Культурный обозреватель». Отзывы на современные спектакли, кинофильмы и телепередачи

2. «Чтобы помнили» (слово о юбиляре года) Эссе и заметки посвященные писателям-юбилярам А. С. Гоибоедову (220 лет), А. П. Чехову (155 
лет), С. А. Есенину (125 лет), М. А. Шолохову (125 лет.) и другим «живым классикам» (школьные сочинения и пересказы биографий писателей 
не рассматриваются).

3. «Литературное  творчество». Стихи конкурсантов. (А также версии классических сюжетов).

4. «Литературное творчество». Проза конкурсантов. (А также версии классических сюжетов).

5. «Читатель.ги». Авторские сайты, посвященные Году Литературы.

6. «Русское слово в мировой литературе». Эссэ и заметки о влиянии писателя (писателей) России на зарубежную литературу.

7. «ДНК» (День Новой Книги). Отзывы на произведения современной российской литературы.

8.«Сочи-Арт-Мост-2014». Принимаются соответствующие тематике  фестиваля работы по всем видам и жанрам изобразительного 
искусства. Для участия в заочном дизайнерском конкурсе необходимо оправить фотографию - электронную версию своей работы по 
электронному адресу cdod hosta@rambler.ru, Зайнуллиной Эльвире Зуфаровне. Работы по этой номинации не высылаются, их привозят сами 
авторы, получившие приглашения на очный тур  в г. Сочи для защиты проектов.

9. «Акции МОСТа». Смотрите Приложение к информационному письму на нашем сайте ЬНр://иФ-мост.рФ/.

Критерии оценки представленных материалов и очной зашиты работ:

— соответствие конкурсным темам;

— актуальность предлагаемой работы как остро современного текста;

— оригинальность, нестандартность авторского видения темы;

— целостность композиции, аргументированность и объективность сухадений; выразительность языка;

— для сайтов -  мастерство web-дизайна (на конкурс принимаются только опубликованные в интернете сайты);

— для номинации «Дизайн и декоративное искусство» - своеобразие воплощения темы.

Участники Интернет - Фестиваля: учащиеся, студенты, аспиранты и необучающаяся молодежь до 25 лет. Оценка работ конкурсантов проводится 
в двух возрастных категориях: до 14 лет, 14 лет и более (студенты, аспиранты и необучающаяся молодежь.)

Условия участия в Интернет - Фестивале:

— Шаблоны заявок на участие в Интернет - фестивале опубликованы на сайте. ИНрУ/иФ-мост.рФ/.

— От каждого участника принимается не более двух работ.

Конкурсанты, прошедшие отборочный тур, получают от оргкомитета по электронной почте приглашение на очный тур интернет-фестиваля. После 
получения приглашения руководители организации е пятидневный с р о к  высылают на бланке организации на адрес sochimost@bk.ru 
подтверждение очного или заочного участия в Интернет-фестивале.

Очное участие предполагает оплату оргвзноса. Ориентировочно 950 рублей.
Оргвзносы оплачиваются только по безналичному расчету. Бланк расчетного счета с банковскими реквизитами опубликован на сайте 

МПр://иф-мост.рф/.
Форма и п о р я д о к  зашиты к о н к у р с н ы х  работ опубликованы на сайте 1"|Ир://иф-мост.рф/.
Награждения. Победителей и лауреатов Интернет-фестиваля -  спецпремии «МОСТа», ждут дипломы, призы, их руководителей -  почетные 
грамоты и благодарственные письма. На основе лучших работ будет создан и опубликован на сайте альманах Интернет -  фестиваля.
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Размещение участников Интернет - Фестиваля, оплата, у с л о в и я  размещения:

Участники Интернет -  фестиваля будут размещены в двух-трех местных номерах одной из гостиниц города. Ориентировочно оплата за день, 
включая питание -  ориентировочно 800 руб.). Проживание, питание, проезд за счет направляющей стороны.

Оформление к о н к у р с н ы х  материалов, заявки и их пересылка (Ермолаев Леонид Алексеевич, директор Интренет-проектв):

— Объем конкурсных работ не должен превышать 2,5 листа формата А-4 . Если работа большего объема (сборник стихов, 
исследовательская работа и т. п.), то в адрес оргкомитета высылается аннотация к работе (шаблон опубликован на сайте) обЪ(ё|иом 2, 5 
листа формата А-4. Полный текст работы автор, вышедший в финал Интернет -  фестиваля, может представить по приезду в Сочи.

— Заявка и конкурсная работа обязательно формируются в одном текстовом файле. Требования и пример к оформлению конкурсной 
работы и заявке опубликованы на сайте ЬНр://иф-мост.рф/.

— Конкурсная работа с заявкой должны быть переданы в электронном виде по e-mail: sochimost@bk.ru . Пример формирования имени 
файла опубликован на сайте http;//иф-мост.рф/. Файл для пересылки не архивируется.

— Для создания электронной базы данных об участниках Интернет -  фестиваля в адрес оргкомитета высылаются и сведения об участнике 
в MICROSOFT OFFICE EXCEL {97-2003, 2007). Шаблон таблицы и пример формирования имени файла опубликован на сайте 
ИКр://иф-мост.рф/. Файл для пересылки не архивируется.

Контакты:
Е * mail Интернет - фестиваля: sochimost@bk.ru . Адрес сайт: Ь|Нр://иф-мост.рф/;
тел.: (8622) 265-35-44 -  оргкомитет;
тел.: 8-918-999-37-29 - Юрий Викторович Ратнер, творческий руководитель фестиваля;
тел.: 8-918-200-33-22 - Леонид Алексеевич Ермолаев, директор Интернет -  проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к информационному письму «Сочи - MOCT-2Q15» 

Номинация «АКЦИИ «Сочи — МОСТ — 2015».

• Зарубежная литература. Они «прописались» в России». Отзывы о 
произведениях, ставших родными и близкими российскому читателю. (На 
сайте http://ncb-MOCT.pcfa/ опубликован приблизительный список авторов 
литературных произведений ближнего и дальнего зарубежья, кому могут 
быть посвящены Ваши исследовательские проекты).

• «Сочи-Крым-литературный МОСТ». Работы, посвященные писателям, чье 
творчество связано с Крымом.

• Интрнет-проект «Дебют». Детское кино или видеозапись спектакля по 
произведениям отечественной литературы (продолжительность -  не более 7 
минут). Авторские фильмы или запись на видео авторского спектакля 
продолжительностью не более 7 минут высылаются на адрес 
sochimost@bk.ru на файлообменник и рассматриваются членами жюри 
заочно. По итогам отбора 3 победителя на общих основаниях приглашаются 
в Сочи для участия в Интернет-фестивале и в церемонии награждения.

Пояснение: Номинация «АКЦИИ «Сочи — МОСТ — 2015» имеет три 
под номинации: «Зарубежная литература. Они «прописались» в России», «Сочи- 
Крым-литературный МОСТ», «Интрнет-проект «Дебют». Заполняя заявку на 
участие в конкурсе по данной номинации, вы указываете: 
Номинация «АКЦИИ «Сочи — МОСТ — 2015». Зарубежная литература. Они 
«прописались» в России»;
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ИЛИ: Номинация «АКЦИИ «Сочи — М О СТ— 2015». «Сочи-Крым-литературный 
МОСТ»;
ИЛИ: Номинация «АКЦИИ «Сочи — МОСТ— 2015». Интрнет-проект «Дебют».

АНОНС 
праздника книги в Год литературы 

"ДНК" (День Новой Книги)

Будущие журналисты и студенты гуманитарных ВУЗов!
Предлагаем принять участие в проекте XIV фестиваля молодых читателей России "Сочи-МОСТ- 

2015". В рамках фестиваля проходят различные конкурсы и акции, участники и лауреаты которых 
награждаются дипломами от Союза журналистов и от Союза писателей России. Условия участия 
на сайте http://иф-мост.рф/.

Заполненная анкета ДНК -  пропуск на фестиваль, очный тур которого будет проходить в Сочи 
26-29 марта.

Консультации по проекту и бесплатная подготовка к ЕГЭ по литературе проходят в кабинете 
№ 311 гимназии № 8 по средам и воскресеньям (тел.: 8 918 999 37 29 -  Юрий Викторович).

Есть мнение, что цивилизация завтрашнего дня зависит от того, какие книжки читают сегодня 
юные граждане и читают ли они вообще. Мы предполагаем, что ген литературы влияет на молекулу 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (носителя информации на макробиологическом уровне). Потому и 
решили назвать нашу акцию ДНК (День Новой Книги).

В праздник книгочеев, книгописцев, книготорговцев каждый желающий сможет купить или 
заказать по льготной цене любую нужную ему книгу, послать e-mail любимому автору, принять 
участие в конкурсе знатоков новейшей российской литературы, получить приз за «слово о любимой 
книге», почитать собственные стихи, прорекламировать своё печатное издание.

Если задуматься, то в принципе не только великие писатели, и проницательные читателе могут 
повлиять на развитие отечественной словесной культуры. Это очень важно в эпоху повсеместного 
вытеснения слова картинкой, цифрой и web-технологиями на фоне всеобщей дегуманизации. 
Девизом предстоящего фестиваля мы решили сделать слова «Книга -  это то, что остается, когда все 
остальное забыто».

АНКЕТА АКЦИИ «ДНК»
—  Самый актуальный для Вас сегодня русский классик

—  Интеллектуальный бестселлер XXI века

—  Зарубежные авторы, ставшие близкими русскому читателю

—  Книга -  событие XXI века

—  Несправедливо забытые книги

—  Книги для мусорной корзины

—  Лучший детектив XXI века

—  Лучшие, на Ваш взгляд, русские писатели XXI века?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

’ВЫЗОВ": XXI ВЕК. АТАКА "ДНК"

—  К какому жанру литературы вы охладели?

http://%d0%b8%d1%84-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82.%d1%80%d1%84/


Согласны ли Вы с мнением, что книга (пусть даже великая) может изменить жизнь 
человечества или судьбу хотя бы одного человека?

Ваши ФИО, возраст, контакт:



Департамент образования ЯНАО

От: Интернет -фестиваль <sochimost@bk.ru >
24 декабря 2014 г. 21:15
moin.chr@mail.ru; obrazov@cap.ru; borodin@anadyr.ru; yamaledu@yamalinfo.ru; 
dpobr@adm.yar.ru
Re: СОЧИ. Интернет-фестиваль молодых читателей России. Приглашаем, 
информационное письмо 2015 ИФи приложения^осх
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Тема:
Вложения:

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ г. СОЧИ 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ХОСТА» 

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РУССКАЯ РЕЧЬ» 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА г. СОЧИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
СОЧИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Четырнадцатый Открытый Интернет - фестиваль 
молодых читателей России «Сочи-МОСТ - 2015»

(МОСТ - Мастерская Остро Современных Текстов) 
объявляет конкурс творческих работ, посвящённый Году Литературы в России,

«Книга -  это то, что остается, когда 
все остальное забыто...».

Конкурсные работы принимаются с 15 сентября 2014 года по 15 января 2015 года. 
Финиш фестиваля - будет проходить в городе Сочи.

Очный тур фестиваля пройдёт в городе Сочи 26-29 марта 2015 г.

Цели Интернет - фестиваля -  приобщение молодого поколения к литературе, кино, театру как основе 
художественной культуры, нравственного и эстетического развития подрастающего поколения;
В программе Интернет - фестиваля: торжественное открытие «МОСТа-2015», защита конкурсных 
работ; арт-инсталляции, круглые столы, творческие встречи, мастер-классы, перформансы, 
викторины, молодежная поэтическая биеннале, итоговые мероприятия по акциям «МОСТа-2015». 
Номинации конкурса:
1. «Культурный обозреватель». Отзывы на современные спектакли, кинофильмы и телепередачи
2. «Чтобы помнили» (слово о юбиляре года) Эссе и заметки посвященные писателям-юбилярам А.
С. Грибоедову (220 лет), А. П. Чехову (155 лет), С. А. Есенину (125 лет), М. А. Шолохову (125 лет.) 
и другим «живым классикам» (школьные сочинения и пересказы биографий писателей не 
рассматриваются).
3. «Литературное творчество». Стихи конкурсантов. (А также версии классических сюжетов).
4. «Литературное творчество». Проза конкурсантов. (А также версии классических сюжетов).
5. «Читатель.ги». Авторские сайты, посвященные Году Литературы.
6. «Русское слово в мировой литературе». Эссэ и заметки о влиянии писателя (писателей) России 
на зарубежную литературу.
7. «ДНК» (День Новой Книги). Отзывы на произведения современной российской литературы.
8.«Сочи-Арт-Мост-2014». Принимаются соответствующие тематике фестиваля работы по всем 
видам и жанрам изобразительного искусства. Для участия в заочном дизайнерском конкурсе  ̂ ! 
необходимо оправить фотографию - электронную версию своей работы по электронному адресу 
cdod hosta@rambler.ru. Зайнуллиной Эльвире Зуфаровне. Работы по этой номинации не 
высылаются, их привозят сами авторы, получившие приглашения на очный тур в г. Сочи для защиты 
проектов,
9. «Акции МОСТа». Смотрите Приложение к информационному письму на нашем сайте Ицр://иф- 
мост.рф/.
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Подробности в прикреплённом файле и на сайте Ьир://иф-мост.рф/.

Справки: Ермолаев Леонид Алексеевич, директор Интернет - проекта. Тел.: 8 918 200 33 22.
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