
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МКУК «Черепановская ЦБС»  

От 20.02.2023 г. № 53 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VIII ежегодного районного фестиваля-конкурса 

самодеятельных чтецов в 2023 г. 

«Поэтический вернисаж» 

 
1. Общие положения 

1.1   Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

VIII ежегодного районного фестиваля-конкурса самодеятельных чтецов 

«Поэтический вернисаж» в 2023 году (далее – Конкурс). 

1.2   Организатором фестиваля-конкурса является МКУК «Черепановская 

ЦБС» (далее – Организатор). 

1.3  Состав жюри формирует и утверждает Организатор конкурса. 

 1.4 Настоящее Положение определяет цели и задачи, тему, порядок и 

регламент проведения фестиваля-конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: 

 Формирование у населения подлинного интереса, вкуса и привычки к чтению 

высокохудожественной литературы. 

Задачи: 

1. Пропаганда и транслирование творчества русских поэтов, и поэтов 

Черепановского района; 

2. Создание условий для выявления самодеятельных авторов в Черепановском 

районе и определения их творческого потенциала. 

3. Повышение интереса к выразительному чтению художественных 

произведений у населения Черепановского района. 

3. Участники конкурса 

3.1  Участниками могут стать самодеятельные чтецы, авторы-исполнители 

собственных произведений. 



3.2  К участию приглашаются поэтические клубы. 

4. Номинации конкурса 

4.1 Номинация «Стихи, которые поют» посвящена 90-летию со дня 

рождения поэтов Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского. В данной 

номинации исполняются стихи поэтов юбиляров. 

4.2 Номинация «Сибирской старины сказитель» посвящена 70-летию 

писателя Михаила Щукина. В данной номинации исполняются отрывки из 

произведений писателя.  

4.3 Номинация «Стихи от сердца». В данной номинации исполняются 

поэтические произведения собственного сочинения на свободную тему. К 

участию приглашаются авторы, проживающие в Черепановском районе.  

5. Условия фестиваля - конкурса 

5.1   Конкурс будет проходить 18 марта 2023 г., в малом зале РСКЦ им. С.    

Жданько. Начало конкурса в 11.00 ч., регистрация участников в 10.00 ч. 

5.2     К участию в конкурсе допускаются участники от 14 лет и старше. 

5.3 Участники-чтецы исполняют одно поэтическое произведение 

продолжительностью не более 3-х минут, прозу – не более 5-ти минут. 

5.4 Возрастные категории чтецов-участников:  

* от 14 до 30 лет 

* от 31 лет и старше. 

5.5 Принимая участие в Конкурсе, Участники автоматически дают свое 

согласие на сбор, хранение, использование, обработку распространение 

персональных данных Организатором Конкурса. 

6. Требования и критерии оценки выступления 

 правильность речи; 

  знание текста; 

  эмоциональность; 

  артистизм; 

  степень сложности репертуара. 

7. Организация фестиваля - конкурса 



7.1  Организатор формирует и утверждает состав жюри.  

7.2  Жюри осуществляет оценку конкурсных выступлений и определяет 

победителей, участвует в награждении победителей. 

7.3  Заявку на участие в фестивале - конкурсе необходимо предоставить 

Организатору не позднее 14 марта по тел. 2-24-04 или электронной почте 

 metodcbs22404@mail.ru  

7.4  Требования к заявке в приложении № 1. 

8. Подведение итогов фестиваля - конкурса. Награждение победителей 

8.1 По итогам участники, занявшие призовые места будут награждены 

памятными дипломами и подарками. Участники, не занявшие призовых мест, 

получат благодарность за участие. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на фестиваль - конкурс «ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ» 

 

ФИО участника___________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________ 

Населённый пункт_________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Номинация_______________________________________________________ 

Название и автор произведения______________________________________ 

Несколько слов о себе (для представления участника) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 


