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ПОЛОЖЕНИЕ
Первого конкуреа авторов и исполЕителей поэтических произведений,

проходящего в рамках 19 Всероссийского фестпваля народного творчества,
посвящёнЕого заслуженноп{у деятелю искусств России,

композитору и поэту А.П. АверкиЕу

1.Общие положения

1,1, Первьiй Мея<региона;rьный конкурс исполнителей поэтических произведений проводится
в рамкаХ 19 ВсероссийскогО фестива.пя Еародного творчества, посвящёнЕого заслуженному
деятелю искYсств России, композитOру и поэту А.П. Аверкину (далее - Конкурс).
i.2. Конкурс проtsодится:

- Управлением культуры и туризма города Сасово Рязанской области
при поддержке
- IV{инистерства к}тьтуры Российской Федерации,
- МинистеiJства культуры и туризма Рязанской области,
- гБуК Ро <сРязаЕский областной науrно-методический центр народного творчествaу),
- АдминисТрации МУниципального образования _ гороДской окрУг гороД Сасово,- 

-_ '
- обществеЕцо-подитической г€}зеты кСасовская *aдЪ.*п,
- литерат,чрного клуба кПервая cTpoKaD,

1 .3.щель Конкурса - поддержка любительского поэтического творчества.
i.4. Задачи KoнK,lpca:

- пропаганда поэтичоского творчества А.П. АверкиЕа,
- сс}хранетlие и развитие традиций поэтического творчества,
- l]овыLтIеЕие худOжествеýног0 уровня и соворшенствование исполнительского

пOэ,Iоi]-любителой и чтецов-декламаторов,
мастерства

- установПение творЧескиХ коЕтактоВ междУ поэтап{и-ЛюбителяМи разныХ регионов натrrей
cтpaнbi: or5MeH опытом,

- формирование уважительного отношения к поэтического творчеству и ис,,олIIительской
купьтуре,

- повыIIIеFIие общественног0 отношения к поэтическим традициям.
i,5, КоякУрс провоДится24 июня2O1б года на базе МБУ <МунициПальныЙ культурный центр(Рязанская область, город Сасово, микрорайон <Северный>, дом 57).

2, Условия участия и проведения Конкурса
2.1. к учестик} в KclHKypce приглаrrтаются:

- поэ,fы - члены лит,ературньтх клубов и объединений, исполнители художественного слова(возраст }.r{астникоЕ * от 17 лет и старше).
2,2, Щля уЧастия в Конкурсе шOэ'ы-лIобиrел" и исполнит9ли художественного слова готовят
СЛеД:vl{JIЦИе ВЫСТYГiЛеНИЯ: ДВа ТеМаТИЧеСКИХ СТИХОТВОРОНИЯ, посвящённых России, роднOмуязыку, русской песне, A.iI, Аверкину, Аверкинскому фестивzlJIю, видным деятеJим
отечествеi:Iного искуества. Тексты не должны содержать призывов к IIасилию,
межшационыrьной розни, ненормативной JIексики; должны быть выIIолIIеЕы с соблюдением
iIравил правописания русского языка.



2.3" лля участия в Конкурсе необходиN4о представить
года шо элеItтронному аДресу: gоk@Sаýоч а.ryаzап.ru

- заявку шо fiршлагаемой форме,
- тексты произведений, предлагаемые дJUI чтения на Конкурсе (выполненные вкомпьютерном наборе размером не меньше 12, шрифтом Times New Rоmап).

3. ПодведеЕие итогов
3,1, ГIроизведения дJш участия в коЕкурсе профессионiL,Iьное жюри, в состав которого входятПРеДСТаВИТеЛИ СОЮЗа ПИСаТеЛей России, r{ителя словесност", рuбоr""ки культуры.З.2. Критерии оценок жюри:

- х}цожественный уровень и сmлобытность произведений,
* соответствие рекомендуемой теме,
- уровень актёрскоr,о мастерства.

З,3, Каждому критерию оценки каждый член жюри присваивает цифровой показатель от 1 до5 ба_гtлов.

3,4. оценочные листы суммируются и оформляются протоколом.
3.5. Г{редседатель жюри имеет право дополнительного голоса.
3,6, По итогtlм Конкурса присуждаются дипломы лауреатов первой, второй, третьей степеЕи, атакже дипломы }частников творческого состязания.
з,7, Обладатель диплома лауреата первой степени полr{ает право принять rIастие взаклFочительном гатIа-коЕцерте Аверкинского фестива-гrя.
З.8. Жюри оставляет за собой право:

- присуждать не все награды,
- делить награды между участникЕlми,
_ присуждать специаJIьные дипломы,
- принимать другие организациоЕные решения.

3,9, Состав жюри угверждается приказом Управления культуры и туризма города Сасово непозднее 20 июня 201б года.

в оргкомитет не позднее 20 июня 2аrc
следующий пакет документов:

4.1" Кtэъяанлировочньте и
4.2" Обледатель лишлOL{а
концерте ФестрtвЕlJIя.

4. Финансовые усJIовия в Конкурсе

траIrспортные расходы берёт на себя ЕаправJUIющаJI сторона.
первой степе}Iи Конкурса приЕимает rIастие в заключительном гЕtJIа-

5. Заявка участника Конкурса

объединения или клуба, награлы участника.
предлагаемых произведений).

i. К*нкурснаý категори я заявителя.
2, Наг{равлякJшая организацрfя, Ф .и.о. руководителя.
З. Ф.И-О. учаOтника.
4. Кsýичество }rЧ&стников (мужчины9 женщины).
5. Ф .И,О" рукOвсдителя,
5" Год образования литературноl-о
7. Конкyрсный реIlfrртуар (тексты
8. Контактная информация:
телефон/фако (с кодом населённого пункта), адрес электронной почты и номер сотовоготелефона руководителя или rIаотIrика.


