ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Всероссийском Литературном Фестивале Фестивалей
«ЛиФФт-2019»
26-29 июля 2019 г.

Российская Федерация, г. Тюмень

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и
проведения, формирования программы, состава оргкомитета IV Всероссийского
литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2019» (далее – Фестиваля).
1.2. Учредитель Фестиваля - Фонд содействия развитию культурных проектов
народов Евразии «ЛиФФт».
1.3. Автор проекта - Маргарита А ль
1.4. Организатор Фестиваля: Фонд содействия развитию культурных проектов
народов Евразии «ЛиФФт».
1.5. Фестиваль проводится при поддержке:
- Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»;
- Международного Союза неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии»;
- Федерального агентства по делам национальностей;
- Правительства Тюменской области;
- Департамента Культуры Тюменской области;
- Администрации города Тюмени;
- Министерства культуры Российской Федерации;
- Федерального агентства «Роспечать»;
- Фонда «Русский Мир»;
- Союза российских писателей;
- Союза писателей России;
- Литературного института им. М. Горького
- Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина;
- Государственного лингвистического университета.
- ИТАР-ТАСС;
- Независимая Газета «Экслибрис»;
- Фонд «Подари Любовь Миру»;
- Международный литературный фестиваль «Центр Европы», Республика
Беларусь;
- Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей города Москвы.
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2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель фестиваля - укрепление творческих и дружеских связей писателей и
читателей России, создание единого Всероссийского литературного
пространства.
2.2. Задачи фестиваля:
2.2.1.объединение
литературного
фестивального
движения
в
многонациональной России, содействие взаимообогащению культур народов
России и Евразии;
2.1.2. расширение профессионального общения, обмен опытом организации
литературных форумов, фестивалей и других акций;
2.1.3. привлечение широких кругов общественности, читателей к участию в
культурной жизни, пропаганда чтения и литературного творчества,
формирование читательской культуры;
2.1.4. содействие взаимообогащению писателей и читателей посредством
утверждения пространства культуры, основанного на общих для всех народов
духовно-нравственных ценностях;
2.1.5. поддержка и пропаганда национальных литератур и авторов, пишущих на
языках народов России, в том числе коренных народов;
2.1.6. широкая популяризация литературных произведений, способствующих
формированию деятельного патриотизма, укреплению идентичности
российской нации;
2.1.7. поддержка молодых литераторов, переводчиков художественной
литературы, содействие общению начинающих авторов с признанными
мастерами слова, установление контактов между творческими коллективами и
отдельными авторами;
2.2.8.повышение престижа литературы и авторитета современного писателя в
обществе;
2.2.9.содействие в продвижении и взаимообмене литературных изданий
региональных и малотиражных издательств.
3. Даты и место проведения
3.1. Даты проведения фестиваля: 26-29 июля 2019 г.
3.2. Место проведения: Российская Федерация, город Тюмень.
4. Оргкомитет
4.1. Руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет
организационный комитет, утвержденный организаторами IV Всероссийского
литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2019».
4.2. Оргкомитет:
4.2.1.назначает ответственного координатора Фестиваля;
4.2.2.объявляет о начале Фестиваля на официальном сайте и в средствах
массовой информации;
4.2.3.осуществляет координацию и взаимодействие с административными,
культурными, образовательными и общественными организациями по
проведению Фестиваля;
4.2.4.решает все организационные вопросы Фестиваля.
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4.3.Оргкомитет имеет право:
4.3.1.отказать претенденту в участии без объяснения причин;
4.3.2.дисквалифицировать участников за нарушение условий проведения
Фестиваля.
5. Порядок регистрации участников Фестиваля
5.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку; информация на сайте
lifft.ru
5.2. Получить приглашение от оргкомитета Фестиваля.
5.3. Оплатить пакет участника.
5.4. Координатор: lifft-tyumen2019@yandex.ru +7(982)968-38-72
6. Организационные пакеты
6.2.1. Стоимость Организационного пакета зависит от выбора условий
проживания и может составлять:
- 0 руб.
(приложение №3)
- 10 000 руб. (приложение №4)
- 12 000 руб. (приложение №5)
- 1 000 руб + (приложение №6)
- 2 000 руб. (приложение №7)
- 2 000 руб. (приложение №8)
10.3.2. Оплата пакета производится на расчётный счёт Фонда ЛиФФт, по
квитанции для физ. лиц и по платёжному поручению для юр. лиц. (Присылается
индивидуально после одобрения заявки).
7. Условия пребывания на Фестивале
7.1. Все расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участника
берет на себя номинирующая сторона.
7.2. По прибытию в город Тюмень всем участникам Фестиваля необходимо
пройти регистрацию.
7.3. Организаторы предусматривают возможность льготного размещения и
питания, участия в мастер-классах, круглых столах, книжной ярмарке,
экскурсионной программе.
7.4. Участие в торжественной церемонии открытия и закрытия Фестиваля
осуществляется по пригласительным билетам.
7.5. Организаторы не обеспечивают участников Фестиваля и сопровождающих
лиц какими-либо видами страхования;
7.6. За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время
пребывания на Фестивале, организаторы ответственности не несут.
8. Контакты и справочные данные
Регистрация на сайте: lifft.ru
Email: info@lifft.ru
Председатель оргкомитета:
info@lifft.ru +7(926)524 56 62 (можно по WhatsApp)
Координатор по регистрации:
lifft-tyumen2019@yandex.ru +7(982)968-38-72 (можно по WhatsApp)
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Приложение 1
Заявка
на участие в IV Всероссийском литературном Фестивале Фестивалей
«ЛиФФт-2018»
26-29 июля 2019 г., Российская Федерация, г. Тюмень
№
Анкетные данные
Сведения о заявителе
1. Фамилия, имя, отчество (творческий
псевдоним, если им подписаны поданные
произведения)
2. Фамилия и имя латинскими буквами
3. Место и дата рождения, гражданство
4. Почтовый адрес с индексом
5. Оперативная связь (по выбору):
— телефон
— е-mail
— другое
6. Название фестиваля, победителем или
участником которого вы являлись с мая
2017 года по май 2018 года
7. Вид участия:
- самовыдвижение
- название организации-номинатора
Участие в мероприятиях Фестиваля:
8. Участие в Конкурсе фестиваля (заочный
этап):
-поэзия (номинация)
-проза (номинация)
9. Участие в Фестивале в Тюмени:
выступление
на
публичных
литературных чтениях
предложение своих книг (сборников) для
выставки-ярмарки
отдельное
выступление
в рамках
литературного
форума
(доклад,
презентация книг, литературных СМИ,
проектов)
Дополнительные сведения об участнике,
которые могут быть использованы в
изданиях о Фестивале (кратко)
10 ПАКЕТ (приложение №3 - №9)
Подпись, дата заполнения
К заявке участника Фестиваля должно быть приложено два файла:
Файл № 1 – произведения с указанием номинаций
Файл № 2 – фото участника (разрешением не ниже 300 dpi)
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
____________________________________________________________,
документ,удостоверяющий личность:_____________________________
_____________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю
свое согласие на обработку Оргкомитетом Третьего Евразийского литературного
Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2018» (далее – Оргкомитет) моих персональных
данных в соответствии с Заявкой участника фестиваля в целях проверки на
соответствие требованиям, предъявляемым Оргкомитетом, при условии, что их
обработка осуществляется уполномоченным Оргкомитетом лицом, принявшим
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции)
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных фестиваля, списки и
другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному
представителю Оргкомитета.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных Оргкомитет обязан прекратить их
обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате
рождения.
Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и действует
бессрочно.
Подпись:____________/______________/
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Приложение 3
Пакет 0 руб. (основной)
Пакет 0 руб. (0 рублей) обеспечивает участие в конкурсе фестиваля и в
образовательной программе фестиваля 26-27-28 июля.
При выборе пакета 0 руб. – проживание участник Фестиваля
оплачивает самостоятельно.
Приложение 4
Пакет 10 000 руб. (основной)
Пакет: 10 000 руб. (десять тысяч рублей) обеспечивает:
- двухместное проживание «Восток» в течение 3-х с половиной суток
(ранний заезд 25 июля с 24:00)
-участие в конкурсе фестиваля и во всех мероприятиях и торжествах
фестиваля 26-27-28-29 июля.
Приложение 5
Пакет 12 000 руб. (основной)
Пакет: 12 000 руб. (двенадцать тысяч рублей) обеспечивает:
- одноместное проживание в гостинице «Восток» в течение 3-х с
половиной суток (ранний заезд 25 июля с 24:00)
-участие в конкурсе фестиваля и во всех мероприятиях и торжествах
фестиваля 26-27-28-29 июля
Приложение 6
Пакет 1 000 руб. + (дополнительный)
- индивидуальные рабочие встречи со спикерами и почётными гостями
(по-договорённости)
Приложение 7
Пакет 2000 руб. (дополнительный к Пакету 0)
Пакет 2 000 руб. (две тысячи рублей) обеспечивает:
Билет на торжественный ужин; фотосессия.
26.07.2019/20:00 г. Тюмень
Приложение 8
Пакет 2000 руб. (дополнительный к Пакету 0)
Пакет 2 000 руб. (две тысячи рублей) обеспечивает:
Билет на торжественный ужин; фотосессия.
28.07.2019/20:00 г. Тюмень
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Приложение 9
ОПЛАТА ПАКЕТА
на расчетный счёт возможна по следующим реквизитам:
СЧЕТ В РУБЛЯХ
Получатель платежа:
Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии ЛиФФт
(литературный фестиваль фестивалей)
ОГРН
1185000000184
КПП 772501001
ИНН 5047207320
Расчётный счёт 40703810102360000024
Назначение платежа: Добровольное пожертвование, Фамилия, Имя,
Отчество\Организация
Банк получателя
БИК 044525593
Банк АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр. счёт 30101810200000000593

