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Фестиваль поэзии и прозы 

Положение о литературном фестивале 

 

Отдел образования Генерального консульства Италии в Москве предлагает Первый выпуск 
литературного фестиваля по теме: «Использование слов, вышедших из употребления». 
Данная инициатива направлена на то, чтобы вновь открыть для себя слова итальянского 
языка, которые редко используются в письменной форме или в просторечии, а также слова, 
которые исчезают из итальянского современного словаря. Фестиваль является частью 
международного проекта по экологии и природосбережению: «Уменьшаю потребление, 
перерабатываю, повторно использую».  

В фестивале могут принять участие юные писатели и поэты, которые представят 
неопубликованные произведения художественной литературы или поэтические 
произведения, а также театральные диалоги или монологи.  

Литературный фестиваль разделен на три секции. 

ПРОЗA: Каждый участник должен прислать небольшой рассказ (максимум 15 000 знаков), в 
котором использовано не менее 10 неиспользуемых слов итальянского языка из числа 
предложенных в списке.  

ПОЭЗИЯ: Каждый участник должен прислать стихотворение объемом не более 50 строк, в 
котором использовано не менее 3 неиспользуемых слов итальянского языка, из числа 
предложенных в списке.  

ТЕАТР: Каждый участник должен прислать диалог или театральный монолог (максимум 15 
000 знаков), в котором использовано не менее 10 неиспользуемых слов итальянского языка 
из числа предложенных в списке.  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 • Зарегистрироваться на фестиваль могут университеты, государственные и частные школы, 
академии, библиотеки, итальянские и русские языковые и культурные центры, при условии, 
что они являются участниками программы П.Р.И.Я. 



 • Для регистрации необходимо отправить форму – заявку в электронном виде на адрес 
pria.it.ru@gmail.com. не позднее 20 февраля 2022 года. Регистрация абсолютно 
бесплатная. 

 • Условием участия является создание видеоролика (максимальная продолжительность 6 
минут), который должен содержать авторское исполнение материала с указанием 
направления фестиваля (проза, поэзия, театр). Желательно использование театрализованных 
элементов. 

 • Участвовать могут отдельные ученики, группы учеников или целые классы учреждений. 
Участники фестиваля должны официально посещать образовательную организацию, 
принимающую участие в Фестивале. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОЦЕНИВАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

 • Видеоматериал (в формате AVI, MPEG, MP4) должны быть отправлен в виде приложения 
на адрес электронной почты pria.it.ru@gmail.com не позднее 12 апреля 2022 г.  

 • Оцениваться будут только выступления учащихся образовательных организаций. Участие 
взрослых (учителей или родителей) в данном случае оцениваться не будет.  

• Для создания видео могут быть использованы только спецэффекты, которые возможно 
воспроизвести вживую на финальном мероприятии в рамках недели итальянской культуры. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Церемония награждения состоится в Библиотеке иностранной литературы в мае 2022 года. 
Все, кто прислал видеоролики, соответствующие требованиям фестиваля, будут приглашены 
на церемонию награждения.  

В ходе финального мероприятия будут присвоены номинации по решению жюри. Жюри 
будет оценивать соответствие теме, оригинальность идеи и подачи, грамматическую 
правильность и лексическое богатство текстов. 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

I. Дети (возраст 6-11 лет)  
II. Школьники (возраст 12-18 лет)  
III. Студенты (возраст 18-24 года)  
IV. Взрослые (возраст старше 24 лет) 

 

Работа должна соответствовать заявленной теме конкурса.  

Форма заявки (форма А) должна содержать: информацию об участнике (ФИО, адрес 
электронной почты, номер телефона, адрес проживания, дата рождения, образовательная 
организация). Рассказ, стихотворение или пьеса с заголовком не более 40 символов в 
формате rtf, шрифт Times New Roman, размер 12, исключительно на итальянском языке. 
Можно вставлять фотографии или креативное видео максимальной продолжительностью 5 
минут. Работы должны быть расшифрованы исключительно в соответствующих полях 



формы А. Никакие другие форматы или другие вложенные файлы не принимаются (за 
исключением фотографий или графических изображений, сопровождающих статью). Видео 
должны быть отправлены исключительно в формате .mp4 или .avi (также через облако или 
wetransfer).  

Все участники фестиваля получат сертификат участника, который будет отправлен по 
электронной почте. Все работы будут опубликованы на образовательном портале программы 
П.Р.И.Я. www.programmapria.ru  

 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

pria.it.ru@gmail.com - didattica.pria@gmail.com  

тел. Офис +74959165435 - скайп: Ufficio.istruzione 

 

 

 

 

 


