
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXI областном фестивале-конкурсе  

«ПУШКИН НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

 

1. Организаторы областного фестиваля-конкурса «Пушкин на все 

времена» (далее – Фестиваль) 

 

1.1. Организаторы Фестиваля:  

 Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

 Автономное государственное учреждение Ивановской области 

«Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества»; 

 Администрация Лежневского муниципального района. 

1.2. Функции Оргкомитета 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. Повышение значимости русской поэзии в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

2.3. Содействие росту исполнительской культуры и мастерства 

представителей чтецкого жанра. 

2.4. Создание творческой среды для общения и обмена опытом среди 

участников. 

 

3. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится 6-8 июня 2022 года в МБУК «Дом культуры 

Лежневского городского поселения» по адресу: п. Лежнево, ул.1 

Комсомольская, 6.  

 

4. Номинации конкурса-фестиваля 

 

Фестиваль-конкурс «Пушкин на все времена» проводится по 

следующим номинациям: 

 чтецы; 

 театральное творчество; 

 хореографическое  творчество – «Пушкинский вальс».  

 

5. Условия участия в фестивале 

 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо представить в Оргкомитет фестиваля 

заявку в срок до 31 мая 2022 года.  



5.2 На конкурсное прослушивание приглашаются участники в следующих 

номинациях: 
 
Чтецы - представляют одно стихотворение А.С.Пушкина (не более 3 

минут)  либо один прозаический отрывок из произведений А.С.Пушкина (не 
более 5-и минут).  

Конкурс в номинации «Чтецы» проводится по возрастным категориям: 

 14-18 лет; 

 от 19 лет и старше. 

  

Театральные коллективы - инсценировки драматических 

произведений А.С. Пушкина (продолжительность - до 10 мин). 

 

5.3 Количество участников от одного учреждения (организации) для 

прослушивания в номинации "Чтецы" ограничено: не более 3 человек в 

каждой возрастной категории. 

 

  Хореографические коллективы в составе от 2-х человек и более 

представляют один танец (вальс) продолжительностью не более 4 минут. 

Наличие стилизованных костюмов приветствуется и оценивается 

дополнительными баллами. Жюри оставляет за собой право оценивать как 

парное выступление, так и коллективное.   

 

6. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

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

6-8 июня 2022 года в поселке Лежнево.  

6.2. Проведение конкурсной программы фестиваля 6 июня 2022 г.: 

09.00 - 9.45 заезд и регистрация участников  в МБУК «Дом культуры 

Лежневского городского поселения» (п. Лежнево, ул. 1-я 

Комсомольская, 6) 

10.00 - торжественное открытие фестиваля 

10.30 - конкурсное прослушивание участников 

          12.00 - 13.00 - посещение музейных экспозиций МБУК «Библиотека 

Лежневского городского поселения» 

13.30 - подведение итогов фестиваля, награждение лауреатов и 

дипломантов. 

Время проведения конкурсного прослушивания и подведения итогов 

фестиваля  может быть изменено и зависит от количества участников 

фестиваля. 

Справки по тел.: 8(49357) 2-17-03 (Отдел координации социальной 

сферы Администрации Лежневского муниципального района)   

 

 

 



6.3 Проведение творческой лаборатории для режиссеров и артистов 

самодеятельных театральных коллективов 8 июня 2022 г.: 

10.30  -  11.00 заезд и регистрация участников в МБУК «Дом культуры 

Лежневского городского поселения» (п. Лежнево, ул. 1-я 

Комсомольская, 6) 

11.00 - 13.00 – творческая встреча и мастер-класс «Синтез 

профессионального и любительского театра» от российской актрисы, 

кинорежиссера и сценариста, заслуженной артистки России, руководителя 

Московского детского профессионального театра «Бемби» Натальи Бондарчук 

12.30  -  13.00 – кофе-брейк 

13.00 - 14.30 – мастер-класс «Особенности выступления чтецов на 

примере областных фестивалей ораторского искусства» 

14.30 - 16.00 – лаборатория для режиссеров театральных коллективов 

«Театральные встречи в провинции – новый формат». 

В программу  08.06.2022 организаторы могут вносить изменения. 

Справки по тел.: 8 (4932) 93-17-75. 

 

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 и питание участников за счет 

направляющей стороны. 

 

Заявка на участие в конкурсной программе фестиваля 

 

Учрежде

ние 

     

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Номинац

ия 

Название 

произведения 

Руководитель, 

телефон 

      

 

Заявка на участие в лаборатории фестиваля 

 

 

Учрежде

ние 

      

ФИО 

участника 

Дата 

рожден

ия 

Паспорт, 

прописка 

Роль в 

коллект

иве 

Участником 

каких  

конкурсов 

2021-2022 

года являлся 

Руководитель 

коллектива, 

телефон 

 

8. Подведение итогов 

 

8.1. Конкурс оценивает жюри из числа ведущих специалистов 

учреждений культуры Ивановской области в разных жанрах. 

8.2.  Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов 1,2,3 

степени и памятными сувенирами. 
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