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Настоящее положение является внутренним документом автономной некоммерческой организации поддержки 

и реализации культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (АНО «Петроглиф»). Передача данного доку-

мента какому-либо стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или 

полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.  

 

Приложение 

к Приказу АНО «Петроглиф» 

от 30.11.2018 № 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «ПЕТРОГЛИФ» В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Петрозаводск ПОЛОЖЕНИЕ АНО «Петроглиф» 

б/н 

О проведении международного  

литературного фестиваля  

«Петроглиф» в РК 

Версия 01 Страница 2 из 9 

 

 

Информация о документе  

Тип документа Положение 

Аннотация  Содержит общие положения, цели и задачи, этапы проведения 

международного литературного фестиваля «Петроглиф» в 

Республике Карелия, в т.ч. условия участия и контакты 

Срок первой проверки  2019 г. 

Периодичность проверки 1 год 

 

РАЗРАБОТАН: 

АНО «Петроглиф», руководитель культурно-образовательных проектов, Софиенко Е.Б.  
(Наименование организации, должность, Ф.И.О. разработавшего документ)  

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  
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1 Общие положения 

 Международный литературный фестиваль «Петроглиф» (далее - фестиваль) проходит 

ежегодно в различных регионах Республики Карелия (далее - РК) в последнюю неделю июля 

(с 25 по 31 июля). 

 Проведение фестиваля осуществляет Автономная некоммерческая организация под-

держки и реализации культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (далее – АНО 

«Петроглиф»). 

 В фестивале принимают участие писатели, поэты, критики, издатели, организаторы 

литературных фестивалей, представители различных творческих объединений РК, России, 

ближнего и дальнего зарубежья и другие заинтересованные лица (в т.ч. местное население 

РК). 

 В фестивале могут принимать участие дети (дошкольного и школьного возраста) и 

студенты. 

 Формат фестиваля предусматривает проведение литературных студий, круглых сто-

лов, презентаций, поэтического марафона, книжной ярмарки, заслушивание докладов, уча-

стие в дискуссиях и т.п. 

 В ходе подготовки к фестивалю проводится международный литературный конкурс 

на тему Севера в соответствии с Положением о проведении международного литературного 

конкурса «Петроглиф». 

 В рамках фестиваля и помимо литературно-образовательной программы реализуется 

этнокультурная программа (посещение достопримечательностей регионов РК). 

 Программа фестиваля предусматривает мероприятия (занятия) для детей. 

 Все мероприятия международного литературного фестиваля проводятся в соответ-

ствии с ежегодно разработанной литературно-образовательной и этнокультурной програм-

мой фестиваля. 

 Фестиваль ориентирован на привлечение внимания общественности к теме наследия 

Севера: культуры, литературы, истории, архитектуры и природного богатства регионов Рес-

публики Карелия. 
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2 Цели и задачи фестиваля 

 Цели фестиваля: 

- популяризация историко-культурного наследия регионов Республики Карелия;  

- сохранение историко-культурного наследия регионов РК через осуществление литератур-

ной (творческой) деятельности. 

 Задачи фестиваля: 

 Организация и реализация культурно-образовательной программы, включая проведе-

ние литературного конкурса; 

 Развитие духовно-познавательного и экологического туризма на территории регионов 

РК; 

 Развитие патриотизма через привитие любви к родному краю через русский язык и 

литературу; 

 Вовлечение детей и юношества в литературное творчество; 

 Установление и расширение контактов взаимодействия и сотрудничества с творче-

скими объединениями РК, России, ближнего и дальнего зарубежья. 

  

3 Этапы фестиваля 

 Основные этапы планирования, организации и проведения международного литера-

турного фестиваля «Петроглиф» представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Этапы проведения фестиваля «Петроглиф» 

 

№ Наименование этапа 

 

Ответственный 

 

 

Срок 

 

 

Результат 

 
1 Поддержка в актуальном 

состоянии сайта  

фестиваля 

АНО  

«Петроглиф» 

По мере  

необходимости 

Актуальная  

информация на 

сайте 

2 Организация и проведение 

литературного конкурса 

«Петроглиф» 

АНО  

«Петроглиф» 

Начиная с марта 

и по 2-ю декаду 

июля 

Отобранные  

экспертной  

комиссией тексты 

3 Информирование в печат-

ных и электронных СМИ 

РК и РФ о проведении фе-

стиваля 

АНО  

«Петроглиф» 

2 квартал года Статьи и заметки о 

проведении фести-

валя в СМИ РК и 

РФ 



 

г. Петрозаводск ПОЛОЖЕНИЕ АНО «Петроглиф» 

б/н 

О проведении международного  

литературного фестиваля  

«Петроглиф» в РК 

Версия 01 Страница 6 из 9 

 

 

 

№ Наименование этапа 

 

Ответственный 

 

 

Срок 

 

 

Результат 

 
4 Деловая переписка с экс-

пертами фестиваля в т.ч. 

потенциальными для реа-

лизации литературно-

образовательной  

программы 

АНО  

«Петроглиф» 

Эксперты  

фестиваля 

(писатели, поэты и 

др. заинтересован-

ные лица) 

В течение года Сформированная 

база данных  

экспертов 

5 Разработка проекта лите-

ратурно-образовательной 

и этнокультурной про-

граммы  

(основные темы/места  

посещения) 

АНО «Петроглиф» 

Эксперты  

фестиваля  

Партнёры фести-

валя и другие ЗС 

1 квартал года Проект  

программы 

(основные те-

мы/места посеще-

ния) 

6 Набор участников 

 фестиваля 

АНО «Петроглиф» 

 

В течение года Сформированная 

база данных участ-

ников 

7 Формирование финальной 

версии литературно-

образовательной и этно-

культурной 

 программы 

АНО «Петроглиф» 

Эксперты  

Фестиваля 

Партнёры  

фестиваля 

 

1 декада июля Итоговая  

программа 

8 Участие в конкур-

сах/грантах в целях фи-

нансовой поддержки фе-

стиваля и др. деятельно-

сти организации 

АНО «Петроглиф» 

 

В течение года Полученные гран-

ты 

9 Формирование оргпакета 

(бейсболка, футболка, су-

венир, ручка, сертификат 

участника) 

АНО «Петроглиф» 

Фирма, оказываю-

щая полиграфиче-

ские услуги 

 

3 декада июня Сформированные 

оргпакеты 

10 Осуществление догово-

ренностей с администра-

цией региона РК (места 

проведения фестиваля) 

АНО «Петроглиф» 

 

1 квартал года Письма  

поддержки  

фестиваля  

 

11 Подведение итогов  

литературного конкурса  

«Петроглиф» 

Экспертная  

комиссия 

3 декада июля Решение о победи-

теле (лауреатах) 

конкурса 

12 Организация трансфера АНО «Петроглиф» 

Транспортная  

компания 

Июнь  Договор оказания 

транспортных 

услуг 

13 Организация проживания АНО «Петроглиф» 

Гостиница 

1 квартал года 

По мере  

Забронированные 

места 
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№ Наименование этапа 

 

Ответственный 

 

 

Срок 

 

 

Результат 

 
Коттедж 

Частный сектор  

и т.п. 

поступления  

заявок 

14 Организация питания  

(закупка продуктов) 

АНО  

«Петроглиф» 

Партнёры  

фестиваля 

 

2 декада июля Закупленные про-

дукты 

15 Разработка меню АНО  

«Петроглиф» 

Партнёры фести-

валя, ответствен-

ные за организа-

цию питания 

 

 

1 декада июля Меню на период 

фестиваля 

16 Подготовка на месте про-

ведения фестиваля (реше-

ние орг. и др. вопросов) 

АНО  

«Петроглиф» 

 

За месяц до 

начала  

фестиваля 

Решенные орг. во-

просы в  

регионе РК 

17 Проведение фестиваля АНО  

«Петроглиф» 

Партнёры  

фестиваля 

Эксперты 

Участники 

25-31 июля Проведенный  

фестиваль согласно 

программе 

18 Отчетность о проведении 

фестиваля  

АНО  

«Петроглиф» 

август Сформированная 

необходимая  

отчетность 

19 Информирование в печат-

ных и электронных СМИ 

РК и РФ о проведенном 

фестивале 

АНО  

«Петроглиф» 

Эксперты 

Участники 

По мере  

необходимости 

Статьи и заметки о 

проведенном фе-

стивале в СМИ РК 

и РФ 

 

 

4 Условия участия и контакты 

 Ознакомиться с условиями участия в фестивале можно на сайте http://petroglyphcon.ru/ 

или обратиться к организаторам фестиваля на  anopetroglyph@yandex.ru (Елена Софиенко) 

или  sofienko@list.ru (Владимир Софиенко). 

 Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте 

http://petroglyphcon.ru/ (заполнить заявку). 

http://petroglyphcon.ru/
mailto:anopetroglyph@yandex.ru
mailto:sofienko@list.ru
http://petroglyphcon.ru/
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 Заявка включает: 

- ФИО 

- город, страна 

- моб. тел. 

- электронная почта 

- статус на бейдже (писатель, издатель, фэн и т.п.) 

- размер футболки 

- тема доклада (при необходимости) 

- условия проживания (в качестве варианта размещения может быть выбрано место в котте-

дже, гостинице, палаточном городке, частном секторе (старинные карельские дома) и т.п. в 

зависимости от инфраструктуры региона РК) 

- оргвзнос/стоимость участия (при необходимости) 

- дополнительные услуги (при необходимости) 

 Оплата оргвзноса покрывает стоимость участия и включает трансфер (Петрозаводск – 

место проведения фестиваля (регион РК) - Петрозаводск), проживание, питание, оргпакет, 

участие в литературно-образовательной и этнокультурной программе. 

 Оплата оргвзноса не предусматривает извлечение прибыли для организаторов. 

 Участие в фестивале для детей до 14 лет – бесплатное. 

 Участие для местного населения (в месте проведения фестиваля) – бесплатное. 

 Прием заявок осуществляется в течение года (как правило, основной пик в мае-июле) 

и заканчивается за неделю до начала фестиваля (вторая декада июля). 
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