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ПОЛОЖЕНИЕ 
о V открытом Евразийском литературном Фестивале Фестивалей 

«ЛиФФт-2021» 
11-13 ноября 2021 г. 
 Турция, г. Стамбул 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 
проведения, формирования программы, состав оргкомитета V Евразийского 
литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-20201» (далее – Фестиваль). 
 

1.1. Организаторы Фестиваля: 
 

• Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии 
«ЛиФФт». 

• İLESAM. Турецкая организация содружества авторов научных и 
литературных произведений. 

• Литературный Совет писателей и читателей Ассамблеи народов 
Евразии. 

 
1.2. Фестиваль проводится при поддержке: 

  
• Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» 
• МСНД «Международное сотрудничество народной дипломатии» 
• Русского ПЕН центра 
• Союза писателей и читателей «СПиЧ» 
• Общенационального союза некоммерческих организаций  
 
1.3. Спонсор Фестиваля: Шахдаг Куба и Трускавец. Медицинские 

Санатории. 
 

2. Цель и задачи Фестиваля 
2.1. Цель: Укрепление творческих и дружеских связей писателей и 

читателей Евразии, создание единого Международного литературного 
пространства. 

2.2. Задачи: 
2.2.1. Объединение литературного фестивального движения в Евразии. 
2.2.2. Расширение профессионального общения, обмен опытом 

организации литературных форумов и фестивалей.  
2.2.3. Пропаганда чтения и литературного творчества, формирование 

читательской культуры.  
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2.2.4. Содействие взаимообогащению писателей и читателей посредством 
утверждения пространства культуры, основанного на общих для всех народов 
духовно-нравственных ценностях. 

2.2.5. Открытие новых молодых авторов, содействие общению начинающих 
авторов с признанными мастерами слова, установление контактов между 
творческими коллективами и отдельными авторами. 

2.2.6. Повышение престижа литературы и авторитета современного 
писателя в обществе.  

2.2.7. Содействие в продвижении и взаимообмене литературных изданий 
региональных и малотиражных издательств. 

 
3. Оргкомитет 

3.1. Руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 
организационный комитет, утвержденный организаторами V Евразийского 
литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2021». 

3.2. Оргкомитет: 
3.2.1. назначает ответственного координатора Фестиваля; 
3.2.2. объявляет о начале Фестиваля на официальном сайте и в средствах 

массовой информации;  
3.2.3. осуществляет координацию и взаимодействие с административными, 

культурными, образовательными и общественными организациями по 
проведению Фестиваля; 

3.2.4. решает все организационные вопросы Фестиваля; 
3.2.5. назначает председателя жюри. 
 
3.3. Оргкомитет имеет право: 
3.3.1. отказать претенденту в участии без объяснения причин; 
3.3.2. дисквалифицировать участников за нарушение условий проведения 

Фестиваля; 
3.3.3. аннулировать результаты Фестиваля, где было обнаружено 

злоупотребление жюри своими полномочиями. 
 
3.4. Оргкомитет обязан: 
3.4.1. создать равные условия для всех участников Фестиваля; 
3.4.2. обеспечить открытость проведения Фестиваля; 
3.4.3. обеспечить неразглашение сведений о результатах Конкурса 

Фестиваля ранее дня награждения. 
 

4. Жюри 
4.1. Председателя жюри назначает оргкомитет.  
4.2. В жюри могут быть приглашены профессиональные литераторы, 

деятели культуры, научные работники, общественные, государственные деятели, 
журналисты, предприниматели России, Турции и стран Евразии. 

4.3. Председатель и члены жюри принимают решение об утверждении 
победителей Фестиваля. 
 

5. Награждение 
5.1. Победителям Конкурса Фестиваля присуждаются звания и награды:  
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5.1.1. Лауреат (Одна золотая медаль); издание книги в серии «ЗОЛОТОЙ 
ЛИФФТ». Следующий VI Евразийский Литературный Фестиваль Фестивалей 
«ЛиФФт-20222 пройдёт в стране Лауреата-2021 г. 

5.1.2. Дипломанты, издание книги в серии «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛИФФТ» на 
особых условиях. 

5.1.3. Номинаторам победителей вручаются: дипломы и подарки. 
5.1.4. Всем участникам выдаются сертификаты участников Фестиваля.  

 
6. Дата и место проведения 

6.1. Дата: 11.11-13.11.2021 года. 
6.2. Место: Турецкая Республика, г. Стамбул. 
 

7. Финансирование 
7.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт организаторов и 

соорганизаторов фестиваля, спонсорских средств и добровольных 
пожертвований. 

 
8. Условия участия в Фестивале 

 
8.1. Участники Фестиваля 

 
8.1.1. Литераторы в возрасте от 18 лет, участвующие в Конкурсе 

фестиваля.  
8.1.2. Для участия в Конкурсе Фестиваля необходимо получить 

приглашение от оргкомитета Фестиваля. 
 

8.2.  Гости фестиваля 
 

8.2.1. Порядок регистрации гостей Фестиваля: 
8.2.1.1. Заполнить заявку  
8.2.1.2. Заполнить согласие на обработку персональных данных  
8.2.1.3. Отправить на адрес lifft-turkey@mail.ru с 01 февраля по 01 

октября 2021 г. 
8.2.1.4. Получить приглашение от оргкомитета Фестиваля. 
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