ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского фестиваля поэзии «Строки, опаленные
огнем…»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение
регламентирует условия проведения
Республиканского фестиваля поэзии «Строки, опаленные огнем…» (далее –
Фестиваль).
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Основной целью Фестиваля является патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
2.2. Задачи Фестиваля:
- Формирование духовности и нравственности;
- Воспитание чувства патриотизма, уважения к отечественной культуре и
поэзии;
- Выявление талантливой молодежи;
- Реализация творческого потенциала.
3. Организаторы и исполнители
3.1. Общее руководство по организации и проведению Фестиваля
возлагается на Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республики.
3.2. Непосредственная организация и проведение Фестиваля возлагается
на:
3.2.1. Отдел военно-патриотического воспитания и оздоровления
молодежи Министерства.
3.2.2. Сектор молодежи, спорта и туризма администрации города
Кировское.
4. Дата и место проведения
4.1. Дата проведения – 21 февраля 2018 года.
4.2. Место проведения – г. Кировское, площадь Кирова, 1, Культурно –
досуговый комплекс.
5. Обязанности
5.1. Отдел военно-патриотического воспитания и оздоровления молодежи
Министерства:
5.1.1. Разрабатывает Положение о проведении Фестиваля и предоставляет
его на согласование и утверждение.
5.1.2. Осуществляет непосредственное руководство над организацией и
проведением Фестиваля.
5.1.3. Обеспечивает призовой атрибутикой победителей Фестиваля.
5.1.4. Согласовывает программу Фестиваля (приложение 1)
5.2. Сектор молодежи, спорта и туризма администрации города
Кировское:

5.2.1. Утверждает программу Фестиваля.
5.2.2 Предоставляет материально-техническую базу для проведения
Фестиваля.
5.2.3. Осуществляет непосредственную организацию и проведение
Фестиваля.
5.2.4. Проводит отбор участников Фестиваля и составляет списки
участников Фестиваля. Обеспечивает их непосредственное участие.
6. Участники
6.1. В Фестивале принимают участие чтецы-любители, поэты-любители.
Возраст участников Фестиваля от 10 лет.
7. Награждение
7.1. По итогам проведения Фестиваля всем участникам вручаются
грамоты и подарки, а победители награждаются ценными призами.
8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля,
возлагаются на Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республики.

Приложение 1
Программа проведения Фестиваля

Фестиваль предусматривает конкурсные выступления
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- чтецы – любители;
- поэты – любители.

участников.

Каждая номинация рассматривается по 4 возрастным категориям:
I категория – 10 – 14 лет;
II категория – 15 – 18 лет;
III категория - 19 – 34 лет;
IV категория - от 35 лет.
Программа выступления предусматривает:
- чтецы и поэты исполняют два произведения продолжительностью до 7 минут.
Определение победителей Фестиваля осуществляется по следующим
критериям:
Чтецы:
- соответствие произведения тематике Фестиваля, возрасту конкурсанта;
- исполнительское мастерство, артистичность;
- дикция, логика речи, раскрытие смысла заложенного автором;
- эмоциональность и выразительность исполнения.
Поэты:
- стилистическая грамотность, метафоричность, единство образной системы;
- точность рифм, стройность ритма;
- мелодичность проговаривания, логическая связанность;
- глубина подачи материала, эмоциональное воздействие.
Участники Фестиваля подают заявку по форме, приведенной в
Приложении 2.К заявке прилагаются два произведения, напечатанные в
электронном варианте.

Приложение 2
Заявка
Участника Фестиваля поэзии «Строки, опаленные огнем…»
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________
________________________________________________________________2. Полная дата рождения __________________________________________
3. Город, район ____________________________________________________
4. Контактный телефон _____________________________________________
ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
№
п/п

Название номера

1

2

Номинация Потребность в Хронометраж
(чтецы или
аппаратуре
номера
поэт, указать)
3
4
5

Дата заполнения «____»______________
Руководитель учреждения _____________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

