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I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Регионального 

литературного фестиваля «Волшебное перо» (далее - Фестиваль). 
1.2. Организаторами Фестиваля являются муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» (МБУ «ЦБС») при поддержке управления культуры 
Исполнительного комитета города Набережные Челны. 

II. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель - выявление, поддержка, объединение талантливых в области литературного 

творчества людей города Набережные Челны, Республики Татарстан и продвижение их 
произведений читателю. 

2.2. Задачи: 
- создание творческой среды для выявления одаренных в области литературного творчества 

людей; 
- включение в проект заинтересованных общественных организаций и учреждений 

культуры города и близлежащих районов; 
- содействие развитию литературно-художественного творчества населения. 
III. Мероприятия фестиваля: 
В рамках Фестиваля пройдут: литературные конкурсы, творческие встречи с писателями и 

поэтами, круглые столы, книжные выставки. 
IV. Участники Фестиваля: 
К участию в Фестивале приглашаются любители литературы от 7 лет и старше. 
V. Авторские права организаторов: 

5.1. В соответствии с положением части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 
18 декабря 2006 года № 2Э0-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам этих работ. 
Авторское право на проведение Фестиваля принадлежит его Организаторам. 

5.2. Организатор вправе использовать представленные на Фестиваль работы без выплаты 
авторского вознаграждения в следующих случаях: 

5.2.1. Размещение работ в социальных сетях, реальной или виртуальной экспозиции в рамках 
конкурсных мероприятий; 

5.2.2. Размещение работ в рекламно-информационных изданиях данного проекта, буклетах, 
каталогах, проспектах, освещающих Фестиваль; 

5.2.3. Использование работ на разных этапах Фестиваля для его популяризации. 
5.3. На всех этапах организации и проведения Фестиваля и иных его мероприятий 

сохраняется и указывается авторская принадлежность каждой работы. 
5.4. Факт участия в Фестивале подразумевает, что с согласия участников и победителей 

фотографии их конкурсных работ, имена, фамилии, интервью и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором, в том числе для публичной демонстрации. 

Место и сроки проведения Фестиваля 
Фестиваль проводится 21 ноября 2019 года в Центральной городской библиотеке. 
VI. Адрес и контактные телефоны: 
РТ, г. Набережные Челны, бульвар Ямашева 4/14А. 
Тел.: (8552) 70-02-29, т. 71-02-54. 
Е-таП: сЬ5-пко@таП.ги 


