
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОСТА» Г. СОЧИ 

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РУССКАЯ РЕЧЬ»   

Семнадцатый Открытый Интернет - фестиваль  

молодых читателей России «Сочи - МОСТ - 2018»  

(МОСТ -  Мастерская Остро Современных Текстов)  

«Всему хорошему во мне я обязан книгам…»  

объявляет конкурс творческих работ,  

посвященный 150-летию со дня рождения Максима Горького  

  

Конкурсные работы принимаются с 1 ноября 2017  года по 25 января  

2018 года. 

Участники интернет-фестиваля: учащиеся, студенты и 

необучающаяся молодежь до 18 лет. Конкурсанты определяются в 

две возрастные группы:  младшая – с 11 до 15 лет; старшая – 15 до 18 

лет.  

  Заочный (отборочный) тур фестиваля пройдет с 15 ноября 2017 года 

по 1 марта 2018 года.  Конкурсанты, прошедшие заочный 

(отборочный) тур, получают от оргкомитета по электронной почте 

приглашение на участие в очном туре интернет–фестиваля.  

Участники отборочного (заочного) тура не награждаются дипломами 

и грамотами интернет-фестиваля.  

Очный тур интернет-фестиваля пройдёт  в городе Сочи 26-28 марта 

2018 г.  

Цель  Интернет - фестиваля  – приобщение молодого поколения к 

литературе,  театру,  кино, как основе художественной культуры,  

нравственного и эстетического развития подрастающего поколения. 

Программа Интернет - фестиваля: торжественное открытие «МОСТа-

2018», защита конкурсных работ; арт-инсталляции, круглые столы, 

творческие встречи,  мастер-классы, перформансы, викторины, 

молодежная поэтическая биеннале, итоговые мероприятия, 

посвященные юбилею писателя Максима Горького. 

 

Номинации конкурса: 

 1. «В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ ПОДВИГУ…». Для старшей и младшей 

возрастной группы. Творческие работы по теме номинации в жанрах 

документального очерка о наших современниках, маленького 

рассказа о «герое нашего времени».  

2. «ВСЕМУ ХОРОШЕМУ ВО МНЕ Я ОБЯЗАН КНИГАМ». Для старшей и 



младшей возрастной группы. Эссе «Мой Горький». Слово о любимой 

книге других авторов.  

3.  «ДНК» (День Новой Книги). Для старшей возрастной группы. 

Рецензии на произведения новейшей российской драматургии, 

прозы, поэзии.  

4. «КУЛЬТУРНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ». Для старшей возрастной группы. 

Рецензии на кинофильмы, спектакли, телевизионные программы.  

5. «СТИХиЯ». Для старшей и младшей возрастной группы. 

Стихи конкурсантов на волнующие их темы. Принимаются к 

рассмотрению не более 2 стихотворений. 

6. «ЧИТАТЕЛЬ.RU». Для старшей и младшей возрастной группы.  

Авторские сайты по номинациям конкурса. 

 

Условия участия в интернет-фестивале: опубликованы на сайте 

http://иф-мост.рф/. 

 

Контакты: е-mail интернет - фестиваля: sochimost@bk.ru  

Адрес сайта: http://иф-мост.рф/  


