
ПОЛОЖЕНИЕ  

о  проведении музыкально-поэтического фестиваля 

«Созвучие чувств и слова» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Музыкально-поэтический фестиваль «Созвучие чувств и слова» 

(далее - Фестиваль) проводится 1 раз в год (в третьем квартале) в посёлке 

городского типа Тугулым Тугулымского городского округа. 

1.2. XII Музыкально-поэтический фестиваль «Созвучие чувств и слова» 

состоится 27 сентября 2018 года на базе центральной районной библиотеки 

имени А.С. Пушкина. 

1.3. Учредителем и организатором Фестиваля является муниципальное 

казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» при финансовой поддержке 

Администрации Тугулымского городского округа. 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации  и пропаганды 

творчества поэтов Свердловской и Тюменской областей. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- Продвижение музыкально-поэтического творчества. 

- Воспитание любви к истории, культуре и природе родного края. 

- Поддержка развития творческих способностей разных поколений. 

- Поддержка молодых дарований. 

- Повышение уровня профессионального мастерства молодых 

исполнителей и авторов. 

- Творческое общение авторов, исполнителей и слушателей. 

- Укрепление творческих и дружеских связей между любительскими 

объединениями поэзии. 

- Дальнейшее развитие поэтической культуры и творческой активности 

самодеятельных поэтов. 

3. Организация и проведение Фестиваля. 

3.1. Организацию, подготовку и проведение Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет фестиваля, который определяет место проведения Фестиваля, 

программу Фестиваля, решает хозяйственные вопросы. 

3.2. В рамках Фестиваля проводится поэтический конкурс, включающий 

в себя  номинации:  

- «Твори добро»  (Год добровольца и волонтёра) 

- «Юность комсомольская моя» (к 100 -летию ВЛКСМ) 

- «Мы о любви поговорим стихами» (любовная лирика) 

- «Стихи – детям» 

- «Наполним музыкой сердца» (поющая поэзия) 

3.3. Заезд и регистрация участников Фестиваля с 8.00-10.00. Открытие 

Фестиваля в 11.00. 

4. Условия участия в Фестивале и подведение итогов. 



4.1. В Фестивале может принять участие любой житель Свердловской и 

Тюменской областей. 

4.2. Авторы представляют свои стихи в одной из представленных 

номинаций (не более 2 –х) или по одному стихотворению в 2 заявленных 

номинациях. 

4.3. Время выступления не более 5 минут,  

4.4. Критерии оценки: соответствие тематике фестиваля, 

оригинальность, творческий подход, художественное мастерство. 

4.5. Срок подачи заявок на участие в Фестивале - до 24 сентября 2018 

года по установленному образцу (прилагается).  

Заявку можно передать: 

- по электронной почте bibtugul2007@mail.ru (в теме сообщения указать 

«Заявка на участие в Фестивале 27.09.2018 г.»); 

- по телефону 8(34367)41-5-24; 

- лично по адресу: Свердловская область, пгт. Тугулым, ул. Октябрьская, 

д. 3А (методический отдел центральной районной библиотеки им. А.С. 

Пушкина). 

4.6. Работы и заявки, предоставленные позже указанного срока, 

рассматриваться не будут.  

4.7. По итогам Фестиваля члены жюри путём открытого голосования 

определяет лауреатов фестиваля в каждой из номинаций. 

4.8. Исполнители награждаются Дипломами участников фестиваля, 

специальными дипломами. Победители  награждаются дипломами Лауреатов 

1, 2, 3 степени.  

4.9. По решению жюри Фестиваля могут утверждаться дополнительные 

номинации: 

- Номинация «За исполнительское мастерство и артистизм». 

- Номинация «Зрительский успех». 

- Номинация «Творческий дебют». 

- Номинация «Молодые дарования». 

- Номинация «Приз симпатий оргкомитета Фестиваля».   

5. Справки по телефону: 8(34367) 2-16-69 

Email: bibtugul2007@mail.ru 
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Приложение  

к Положению о проведении 

музыкально-поэтического фестиваля 

«Созвучие чувств и слова» 

 

 

Заявка 

участника музыкально-поэтического фестиваля  

«Созвучие чувств и слова» 

 
ФИО  

Место жительства  

Номинация  

Название произведения  

Контактный телефон  

Краткая творческая биография  

 


