УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК НСО
«Дом национальных культур
им.Г. Заволокина»
_______________А. В. Романцов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выездного областного поэтического фестиваля народов,
проживающих на территории Новосибирской области,
«Солнце поэзии – одно для всех народов!»
Фестиваль проводится в рамках
70-летия Победы в ВОВ и года литературы РФ.
Учредитель фестиваля:
Министерство культуры Новосибирской области
Организатор фестиваля:
Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина»
Цели и задачи фестиваля:
- содействие
развитию
межнационального
самодеятельного
поэтического творчества;
- выявление самодеятельных поэтов среди народов, проживающих в
Новосибирской области;
- помощь самодеятельным поэтам в творческом становлении;
- использование творческого потенциала национальных самодеятельных
поэтов для воспитания у населения, особенно у молодёжи,
уважительного отношения к национальному наследию нашей страны;
- привлечение внимания общественности к творчеству самодеятельных
поэтов;
- укрепление творческих связей.

Участники фестиваля:
В поэтическом фестивале принимают участие самодеятельные поэты,
представители различных национальностей
любой ведомственной
принадлежности (общественных организаций, национальных центров,
учреждения культуры сельских, районных, городских, муниципальных
образований), проживающих на территории г. Новосибирска и
Новосибирской области.
Сроки проведения фестиваля:
Фестиваль проводится сентябрь - ноябрь 2015 года.
Порядок проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в 3 этапа:
- 1 этап (до 30 сентября) – отборочный, предусматривает активную
работу на местах, поиск самодеятельных поэтов-авторов. По итогам
конкурсного отбора от органов управления культурой районов и городов
области, организаций, учреждений оформляются заявки на участие в
фестивале (не более 6 человек от муниципального образования).
Не позднее 10 дней после получения заявки участникам Фестиваля
направляется официальное приглашение и уведомление о включении в
основной состав участников Фестиваля.
- 2 этап (до 30 октября) - конкурсный (заочный) отбор. Конкурсные
произведения направляются в адрес жюри фестиваля.
ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются!
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
-3 этап (21 ноября) - по результатам работы жюри,
фестиваля и награждение победителей.

подводятся итоги

Участники фестиваля оцениваются по следующим номинациям:
Конкурсный отбор проводится по четырем номинациям:
1. «Пусть память, которой не будет конца!» (стихи о тружениках, воинах,
Победе советского народа во Второй мировой войне).

2. «Солнце поэзии - одно для всех» (стихи
о дружбе народов,
национальных традициях и праздниках, о взаимосвязи культур, языков,
о национальном народном искусстве).
3. «Мир чувств и красоты» (стихи о литературе, поэзии).
4. «Многонациональная Сибирь моя» (авторские стихи на национальном
языке народов, проживающих на территории Новосибирской области,
перевод стихов национальных поэтов)*
*Для стихов
перевода.

на национальных языках необходимо наличие подстрочника или

Участник фестиваля имеет право принять участие только в одной
представленной номинации, объемом не более одной страницы с именем
автора на каждой странице.
Подведение итогов фестиваля и награждение:
Организаторы конкурса оставляют за собой право формирования
жюри, в состав которого входят высококвалифицированные специалисты в
области литературы, имеющие почетные звания и награды, заслужившие
общероссийский авторитет в сфере культуры.
По итогам фестиваля вручаются грамоты и дипломы:
- «Гран-при»
- «Лауреат фестиваля» (1,2,3 степени) в каждой номинации.
Заявки на участие в поэтическом фестивале (Приложение 1) с
текстами стихотворений принимаются в электронном варианте до 30
сентября 2015 года
включительно по адрес электронной почты:
dnkmetod@mail.ru
Количество участников в данном мероприятии ограничен.
Организаторы в праве досрочно остановить прием заявок на участие.
Справки по телефонам: 8(383)236-24-90, 8(383) 216-29-98, Единый
справочный телефон: 913-768-86-83

Приложение 1
АНКЕТА – ЗАЯВКА
участника областного поэтического фестиваля
«Солнце поэзии – одно для всех народов»
1.Ф.И.О. участника_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Дата рождения___________________________________________________
3. Место жительства(район, населенный пункт)________________________
__________________________________________________________________
4.Наименование направляющей
организации________________________________________________________
5.Состоите ли Вы в литературном объединении, если «да», то в каком
(название)_________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.Номинация, название произведения_________________________________
__________________________________________________________________
7. Контактный телефон, адрес электронной почты (обязательно) __________
__________________________________________________________________
ФИО
дата

подпись

