Положение
о проведении VII Северо-Западного
регионального форума
поэтической песни и литературы малых
форм
«Капитан Грэй», 2017 г.
1. Общие положения
1.1. VI Северо-Западный региональный форум поэтической песни и литературы малых форм «Капитан
Грэй» проводится 7 октября 2017 года. Место проведения – г. Мурманск, Мурманское областное литературное объединение Союза писателей России и арт-кафе «Пряности».
1.2. Форум проводится в рамках всероссийского Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово».
1.3. Цели и задачи форума:
1.3.1. Создание условий для преемственности лучших традиций поэтической песни, поэзии и прозы
в современном обществе.
1.3.2. Поддержка развития творческих способностей разных поколений.
1.3.3. Пропаганда средствами искусства вечных нравственных ценностей.
1.3.4. Поиск новых форм как условие для нормального развития любого вида искусства.
1.3.5. Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.6. Охрана окружающей среды: наше искусство не убьёт природу, а сбережёт её.
1.4. Участие в любых мероприятиях (в том числе и конкурсах) добровольно и определяется желанием
участника.

2. Учредители и организаторы форума
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Комитет по культуре и искусству Мурманской области.
Мурманское областное отделение Союза писателей России.
Мурманская областная общественная молодёжная организация «Крылья».

3. Участие в форуме
3.1. Участниками форума могут быть студенты вузов и учащиеся средних учебных заведений, а также
не являющиеся ими люди, занимающиеся литературным, музыкальным, исполнительским творчеством. Возраст участников не ограничен.
3.2. Для участия в форуме необходимо подать в Оргкомитет заявку на участие (см. Приложение 2), в которой должны быть указаны:
3.2.1. Фамилия, имя, отчество;
3.2.2. Псевдоним (если есть);
3.2.3. Название творческого объединения (если есть);
3.2.4. Наименование высшего или среднего учебного заведения, специальность (если участник является студентом или школьником);
3.2.5. Жанр (жанры) представляемых произведений;
3.2.6. Координаты участника.
Примечание. В случае участия в форуме творческой группы заявка подаётся от имени одного из
участников группы, при этом состав группы указывается полностью.
3.3. Заявка представляется в Оргкомитет в виде заполненного бланка, либо в виде напечатанного текста, либо в виде сообщения по электронной почте.
3.4. К заявке следует приложить литературные произведения (или отрывки), перечисленные в заявке.
3.5. Общий объём представляемых произведений по каждому из заявленных направлений должен со-

ставлять от 5000 до 25000 знаков (для прозаических произведений) или от 100 до 500 строк (для
поэтических произведений).
3.6. Объём отрывка должен составлять не менее чем 5000 знаков (для прозаических произведений) и
100 строк (для поэтических произведений), либо аналогичный в случае произведений, для которых
невозможно однозначно определить принадлежность к прозе или поэзии.
3.7. Песни представляются в виде текстов общим объёмом от 100 до 500 строк и аудиозаписей. Если
сделать запись не представляется возможным, допускается представить материал в форме личного прослушивания у одного из членов оргкомитета.

4. Организация форума
4.1. Руководство подготовкой и проведением форума осуществляет Оргкомитет, который определяет
места проведения мероприятий, программу, решает финансовые и хозяйственные вопросы.
4.2. В компетенции Оргкомитета находятся следующие вопросы:
4.2.1. привлечение средств на проведение форума;
4.2.2. подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и реализацией программы форума;
4.2.3. организация общения с участниками по вопросам проведения форума;
4.2.4. организация базовых возможностей проезда участников к местам проведения мероприятий
форума;
4.2.5. организация базовых возможностей питания и проживания участников в период проведения
мероприятий форума;
4.2.6. организация рекламной кампании форума;
4.2.7. управление и контроль на всех этапах проведения форума.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе публиковать и распространять) материалы, представленные авторами на форум, а также видео- и аудиозаписи и фотоматериалы,
произведенные во время проведения форума и связанные с ним, без выплаты вознаграждений
участникам форума в некоммерческих целях, в частности, в целях популяризации форума и его
участников.

5. Порядок проведения форума
5.1. Форум проводится по следующим направлениям:
5.1.1. Проза малых форм (миниатюра, рассказ, новелла, эссе и т.д.);
5.1.2. Поэзия;
5.1.3. Поэтическая песня.
5.2. В 2017 году форум не предполагает проведение конкурса среди участников, а рассматривается как
площадка для творческого общения среди самодеятельных и профессиональных авторов, авторовисполнителей, поэтов, писателей.
5.3. Проведение форума предполагает организацию творческих мастерских по заявленным направлениям, концерты поэтической песни, литературные вечера.
5.4. Оргкомитет форума может также включать в программу форума другие мероприятия.
5.5. Сроки проведения отдельных мероприятий форума могут быть изменены специальным решением
Оргкомитета форума.
5.6. По решению Оргкомитета форума лучшим авторам будут даны рекомендации на участие в заключительном семинаре Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово»,
который пройдет в п. Переделкино в ноябре 2017 г.
5.7. Авторы, приславшие свои произведения для участия в форуме, но не посетившие его лично, получат рецензии на свои работы.

6. Финансирование форума
6.1. Общее финансирование форума осуществляется за счёт спонсорских средств.
6.2. Оплата проезда, проживания и питания участников форума осуществляется направляющей стороной.

7. Дополнительные замечания
7.1. Датой представления заявки считается дата получения её секретарём Оргкомитета.
7.2. В первую очередь оценивается творческий потенциал участника, а не его конкретные произведения. Поэтому рекомендуется представлять на форум произведения, характеризующие литературные интересы, творческие поиски, а не наиболее эффектные и отработанные.
7.3. Участник может быть в любое время отстранён от участия в форуме в следующих случаях:

7.3.1. демонстрация взглядов, противоречащих базовым принципам справедливости и морали;
7.3.2. антиобщественное и хулиганское поведение;
7.3.3. привлечение участника к административной или уголовной ответственности в период проведения форума;
7.3.4. неуважение к Оргкомитету, другим участникам, а также иным лицам, связанным с организацией и проведением форума.
7.4. Произведения авторов, отказавшихся от участия в концертах, могут быть прочитаны на концертах
другими чтецами.

Приложение 1

Оргкомитет форума
Светлана Чемоданова – председатель оргкомитета
Директор муниципального учреждения культуры «Центр Культуры и Досуга «Полярная звезда», г. Оленегорск
Алексей Витаков
Член Союза писателей России, поэт, прозаик, бард, председатель жюри Межвузовского литературного
форума им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово», телеведущий
Дмитрий Коржов
Член Союза писателей России, поэт, прозаик, редактор газеты «Мурманский вестник»
Илья Виноградов
Член Союза писателей России, поэт, прозаик, редактор отдела новостей газеты «Вечерний Мурманск»
Вадимир Трусов
Член Союза писателей России, поэт, бард, командор фестиваля «Дни Высоцкого на Кольской земле»
Виталий Коротаевский
Поэт, главный распорядитель фестиваля «Дни Высоцкого на Кольской земле»
Дарья Высоцкая
Поэт, директор форума
Наталья Бакуменко
Руководитель Мурманской областной общественной молодёжной организации «Крылья»
Игорь Панасенко
Секретарь

Приложение 2

Анкета-заявка участника форума
Что указывать в анкете:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Псевдоним / ник
3. Дата рождения
4. Творческое объединение
5. Место учёбы / работы
6. Специальность / должность
7. Жанр (жанры) представляемых произведений
8. Координаты:
Почтовый адрес
Телефоны
E-mail
ICQ, Skype (и т.п.)
9. Предпочитаемые жанры
10. Сведения о публикациях
11. Представляемые произведения

Способы подачи заявок
Заполненную анкету-заявку и заявленные произведения следует прислать одним из следующих способов:
 почтой России по адресу: 183000, г. Мурманск, пр. Кирова, д. 46, редакция газеты «Мурманский
вестник», для Д. Коржова
 электронной почтой на специальный адрес для заявок: request@kapitan-grey.ru
 электронной почтой на адрес одного из членов оргкомитета:
o Елена Фомина: lenafomina70@mail.ru
o Дмитрий Коржов: korzhov71@mail.ru
o Илья Виноградов: ilgrad@yandex.ru
o Вадимир Трусов: tvadimir@yandex.ru
o Дарья Высоцкая: visota123@mail.ru
o Игорь Панасенко: pig.gy@mail.ru
Для удобства обработки при отправке заявок почтой России рекомендуется присылать не бумажные рукописи, а тексты в электронном виде, записанные на CD-R или DVD-R.
Тексты принимаются в кодировке Windows следующих форматах:
 простой текст (Блокнот)
 RTF
 Microsoft Word
 Open Document Format (OpenOffice)
 Adobe PDF
Аудиозаписи принимаются в формате MP3 с битрейтом не выше 96 кбит/с.

