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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XVII областного фестиваля-конкурса  

«ПУШКИН НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

В нашей жизни, кипящей и занятой, 

он всегда живой и красивый. 

Наша память — вот ему памятник,  
пьедестал ему — вся Россия. 

                                                                                                             Е. Пономарев; п. Лежнево 

1. Общие положения фестиваля-конкурса 

1.1. Организаторы XVII областного фестиваля-конкурса «Пушкин на 

все времена» (далее «фестиваль»): Администрация Лежневского 

муниципального района, Департамент культуры и туризма Ивановской 

области, автономное государственное учреждение Ивановской области 

«Областной координационно-методический центр культуры и творчества».  

1.2. Общее руководство по организации и проведению фестиваля 

осуществляет Отдел координации социальной сферы Администрации 

Лежневского муниципального района. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Создание условий для приобщения к творческому наследию А.С. 

Пушкина среди широких слоев населения. 

2.2. Раскрытие нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития эстетических принципов и идеалов личности. 

2.3. Популяризация творчества местных самодеятельных поэтов - 

любителей. 

2.4. Повышение значимости русской поэзии в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

2.5. Содействие росту исполнительской культуры и мастерства чтецов. 

2.6. Установление творческих контактов между участниками конкурса. 

3. Условия участия в фестивале 

3.1. В фестивале принимают участие: самодеятельные поэты, чтецы, 

самодеятельные театральные  коллективы. 

3.2. На конкурсное прослушивание приглашаются участники в 

следующих номинациях: 

Поэты — представляют два стихотворения собственного сочинения (не 

более 3-х минут каждое; для жюри предоставить экземпляр отпечатанных 



стихотворений и в электронном виде; стихотворения должны быть выучены 

наизусть). 

Конкурс в номинации «Поэты»   проводится по возрастным категориям: 

12-16  лет; 
17-25  лет; 
26 - 40 лет; 
старше 41 года. 

 
Чтецы - представляют два стихотворения (не более 5 минут): одно – 

А.С.Пушкина, второе – поэтов Серебряного века,   либо один прозаический 
отрывок из произведений А.С.Пушкина (не более 3-х минут). Допускается 
чтение 2-х произведений А.С.Пушкина. 

Конкурс в номинации «Чтецы» проводится по возрастным категориям: 

5-7 лет (дошкольники); 

7-11  лет; 
12-17  лет; 
18-25  лет; 
26 - 40 лет; 
старше 41 года. 

 

Театральные коллективы - инсценировки произведений А.С. 

Пушкина (продолжительность - до 20 мин); для участия в фестивале- 

конкурсе с заявкой представляется видеозапись инсценировки. 

 

3.3. Заявки на участие в фестивале принимаются до 31 мая 2018 г. по 

адресам: 153002 г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 62/107. АГУИО «ОКМЦКТ»  

тел. (4932) 34-52-80; 

155120 Ивановская область п. Лежнево, ул. Октябрьская, 32. 

Администрация Лежневского муниципального района, Отдел координации 

социальной сферы; тел. (49357) 2-17-03,   электронная почта: 

okss_lmrivobl@rambler.ru 

 

4. Жюри фестиваля 

4.1. Состав жюри формируется оргкомитетом фестиваля.  

5. Подведение итогов 

5.1. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов, 
дипломами 1,2,3 степени, памятными подарками. Жюри оставляет за собой 
право награждения участников специальными призами и дипломами. 

6. Порядок и сроки проведения 

6.1. Областной фестиваль-конкурс «Пушкин на все времена» состоится 6 

июня 2018 года в поселке Лежнево. В программу фестиваля входят: 

конкурсное прослушивание, мастер-классы для участников и руководителей, 

церемония награждения победителей. 
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6.2. Заезд и регистрация участников с 9-00 до 9-45 в детской школе 

искусств (п. Лежнево, ул. Советская, д. 8). 

10.00 - торжественное открытие фестиваля (у памятника А. С.Пушкину). 

10.30 - конкурсное прослушивание участников: 

Поэты -  МБУ ДО Лежневская ШИ (п. Лежнево, ул. Советская, д. 8). 

Чтецы – МБУК «Дом культуры Лежневского городского поселения» 

(ул.1- я Комсомольская, д. 6). 

Театральные коллективы - МБУК «Дом культуры Лежневского 

городского поселения» (ул.1- я Комсомольская, д. 6). 

 

          12.00-13.30-обед, посещение музейных экспозиций, расположенных в 

Лежневской библиотеке. 

14.00 - подведение итогов фестиваля, награждение лауреатов и 

дипломантов. 

 

7. Финансовое обеспечение 

7.1. Финансовое и информационное обеспечение фестиваля 

осуществляют Администрация Лежневского муниципального района и 

АГУИО «Областной координационно - методический центр культуры и 

творчества». 

7.2. Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

7.3. При регистрации участники фестиваля вносят организационный 

взнос - 200 рублей с каждого участника коллектива (обеды). 

 

 

 

Заявка на участие в фестивале. 

 

Направляющее учреждение 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Паспорт, 

прописка, 

ИНН 

номинация Название 

произведения 

Руководитель, 

телефон 

      

 



 

Заявки на участие в фестивале 


