УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОЕО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

г.

№>

/46

О проведении районного литерату рно-музыкального фестиваля
«Встреча с талантами»
В рамках реализации проекта «Популяризация чтения среди жителей
Белгородского района «Читающий Белгородский район», реализуемого на
территории Белгородского района в 2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 10 по 29 ноября 2019 года районный литературно
музыкальный фестиваль «Встреча с талантами».
2. Утвердить Положение о проведении районного литературно
музыкального фестиваля «Встреча с талантами» (прилагается).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению
районного литературно-музыкального фестиваля «Встреча с талантами»
(прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МУК «ЦБ Белгородского района»

Г.В. Авилов

Приложение №1

Утверждено:
приказом
МУК «ЦБ Белгородского района»
от« / / »
2019 г. №

Положение
о проведении районного литературно-музыкального фестиваля
«Встреча с талантами»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
районного литературно-музыкального фестиваля «Встреча с талантами» (далее
- фестиваль).
1.2.
Учредитель фестиваля - МУК «ЦБ Белгородского района»,
администрация Новосадовского сельского поселения.
1.3.
Организаторы фестиваля:
ЦКР
поселка
Новосадовый
структурное
подразделение
АУК «Майский РДК»;
филиал № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека»;
МУК «Центральная библиотека Белгородского района».
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью воспитания у подрастающего
поколения чувства патриотизма и любви к «малой родине», развития интереса к
творчеству писателей Белгородской области, раскрытия творческого
потенциала подрастающего поколения.
2.2. Основные задачи фестиваля:
воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на
лучших образцах музыкально-поэтического творчества;
создание среды творческого общения и сотрудничества белгородских
авторов;
знакомство юных жителей района с известными писателями
Белгородской области;
развитие творческой инициативы подрастающего поколения;
повышение исполнительского мастерства участников.
3. Условия участия в фестивале
3.1.
В фестивале принимают участие чтецы и вокалисты, исполняющие
произведения белгородских авторов и произведения собственного сочинения,
юные художники, иллюстрирующие работы авторов Белгородской области.
3.2. Участник может представить:
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одно литературное произведение: стихотворение или проза
(раскрытие
темы
фестиваля,
соответствие
образа
произведению,
выразительность, сценическая культура, знание текста);
одно вокальное произведение (соответствие материала заданной
тематике фестиваля, артистизм и культура исполнения, грамотное изложение
текстовой и музыкальной основы);
рисунок или коллаж (соответствие материала заданной тематике
фестиваля, оригинальность идеи и авторского решения).
3.3. Возраст участников во всех номинациях до 18 лет.
3.4. Для участия в фестивале необходимо прислать заявку участника
(форма заявки прилагается к настоящему Положению). Заявка направляется в
Центр культурного развития п. Новосадовый на электронный адрес: kolcovasvetlana@yandex.ru (с пометкой «Фестиваль») в срок до 23 ноября 2019 года.
3.5. Работы в номинации «Иллюстрация произведения» принимаются для
участия в выставке с 10 по 23 ноября 2019 года по месту проведения фестиваля
(с 12:00 до 18:00). На всех работах с лицевой стороны в правом нижнем углу
должна быть прикреплена этикетка с указанием имени, фамилии, возраста
автора и названия работы.
3.6. Контактный телефон: +7(4722)29-00-81, 29-03-81.
3.7. Расходы, связанные с проездом участников к месту проведения
фестиваля и обратно несет направляющая сторона.

4. Порядок проведения фестиваля.
3.1. Дата проведения фестиваля: 29 ноября 2019 года.
3.2. Место
проведения:
Белгородский
район,
п.
Новосадовый,
ул. Лейтенанта Павлова, 13, Центр культурного развития п. Новосадовый.
3.3. Заезд и регистрация участников фестиваля с 11:30 по 12:30. Начало
в 13:00.
3.4. Порядок выступления участников определяется организаторами.
3.5.
Все участники могут использовать как «живое» собственное
музыкальное сопровождение (баян, гитара и др.), так и «минусовые»
фонограммы. Для более качественной подготовки выступлений рекомендуется
высылать фонограммы к номерам сразу с подачей заявки.
Внимание! Организаторы фестиваля не предоставляют музыкальные
инструменты для сопровождения выступлений участников.
3.6. Время выступления каждого участника не должно превышать 5
минут.
3.7. О замене участников или номеров просьба сообщить организаторам
не позже, чем за день до установленной даты проведения фестиваля.
3.8. Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными
подарками.

В

Заявка
на участие в районном литературно-музыкальном фестивале
«Встреча с талантами»
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. участника (полностью)
Число, месяц, год рождения
участника
Учреждение (полное
наименование):
Ф.И.О. руководителя
{полностью):
Контактные телефоны
руководителя и участника:
Номинация (стихотворение,
проза, песня, рисунок, коллаж):
Автор и название исполняемого
произведения:
Технические условия
(.фонограмма музыкального
сопровождения или «живой»
аккомпанемент, необходимое
количество микрофонов)

Дата заполнения заявки «__» ________ 2019 г.
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Приложение №2

Утверждено:
приказом
МУК «ЦБ Белгородского района»
от « / / » / l a z j u
2019 г. № /? £

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению районного конкурса
«Самая читающая территория»
1.
2.
3.
4.
5.

Авилов Геннадий Владимирович, председатель оргкомитета
Клыженко Анна Викторовна, член оргкомитета
Антипова Вита Викторовна, член оргкомитета
Мальцева Анна Павловна, член оргкомитета
Кольцова Светлана Ивановна, член оргкомитета
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