Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы» – ключевое событие для
молодых писателей современности!
• тебе от 18 до 30 лет?
• ты видишь мир в строках, эпитетах и образах?
• ты хочешь заявить о своем таланте?
• ты мечтаешь поделиться творчеством со всей страной?
Участниками могут стать молодые поэты и прозаики: в рамках Фестиваля пройдут два
конкурса: «Русские рифмы» и «Русское слово».
Основные этапы конкурсов:
4 июня - 15 сентября – прием заявок от писателей на АИС «Молодежь России»: ais.fadm.gov.ru;
1 октября – публикация лонг-листа из 70 чел.;
16 сентября - 30 сентября - распределение по номинациям и формирование лонг-листа
конкурсов. Все участники лонг-листа приглашаются на финал Фестиваля;
1 октября – 9 октября - прием видеороликов участников лонг-листа с записями авторских
произведений, загруженных на http://youtube.com;
25 октября – публикация списка финалистов;
24 ноября – 26 ноября – финал Фестиваля;
Как зарегистрироваться:
1. Выберите авторское произведение, которое хотите представить на суд зрителей и
членов жюри. Обратите внимание, что на выбранное произведение, в случае
включения Вас в лонг-лист, необходимо будет снять видеоролик.
Вы можете загрузить подборку, но основное произведение необходимо
выделить/поставить первым.
2. Зайдите на сайт АИС «Молодежь России»: https://ais.fadm.gov.ru
3. Нажмите на кнопку «Регистрация» вверху страницы и заполните все поля анкеты.
4. Зайдите на электронную почту, которую указали, чтобы подтвердить регистрацию.
5. В личном кабинете на https://ais.fadm.gov.ru перейдите в раздел «Редактировать
профиль» в левой части страницы, выберите «Деятельность» и интересующие
направления, в том числе «Вовлечение молодежи в занятие творческой
деятельностью».
6. Сохраните изменения и перейдите в раздел «Мероприятия», выберите там
Литературный фестиваль «Русские рифмы» 2017.
7. Нажмите кнопку «Подробнее» и выберите направление Конкурс «Русские рифмы»
(Поэзия) или Конкурс «Русское слово» (Проза). Нажмите – «Подать заявку».
8. Заполните все поля регистрации.
9. Не забудьте прикрепить Ваше произведение по выбранной номинации в раздел
«Портфолио» в левой части страницы. ОБЯЗАТЕЛЬНО назовите файл ФИО_Русские
рифмы (если пишете стихи) и ФИО_Русское слово (если пишете прозу)

10. Убедившись, что заполнили все поля анкеты и вложили свое произведение, смело
отправляйте заявку.
11. Запаситесь терпением и ждите весточки от организаторов!
Подробная информация в Положении о проведении Фестиваля на роспатриотцентр.рф
Выбираем лучших молодых поэтов и писателей России всей страной!
Спеши! Заявки принимаются до 15 сентября 2017 года!
МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ТЕБЯ!

