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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Пушкинского фестиваля
«Читайте Пушкина, друзья!»
1 Общие положения:

1.1. Организатором Пушкинского фестиваля «Читайте Пушкина, друзья!» выступает
муниципальное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система»
г. Волжского при поддержке управления культуры администрации городского округа город Волжский.
1.2. Место проведения: у памятника А.С. Пушкину (ул. Комсомольская, 17)
1.3. Дата проведения фестиваля: 6 июня 2019г.
2. Цели и задачи Фестиваля:

2.1. Фестиваль проводится в целях приобщения волжан к творческому наследию А.С.
Пушкина, популяризации ценностей отечественной художественной культуры.
2.2. Основными задачами Фестиваля являются:
- популяризация пушкинского литературного наследия;
- создание условий для реализации творческого потенциала участников Фестиваля.
3. Условия проведения фестиваля:

3.1. Участником Фестиваля может стать любой житель г. Волжского независимо от
возраста.
3.2. В Фестивале могут принять участие индивидуальные исполнители и коллективы.
3.3. Площадками для проведения Фестиваля выступают библиотеки МУ «МИБС» и
учреждения -партнёры.
3.4. Фестиваль проводится в три этапа:
- Первый этап (подготовительный) - с 15 января по 15 марта 2019г.:

- организатор Фестиваля размещает в СМИ и рассылает учреждениям - партнерам
Информационное письмо-приглашение, Положение о проведении Фестиваля (с формой
заявки);
- учреждение, пожелавшее стать партнёром, направляет заявку организатору на
электронный адрес: biblos9@mail.ru с пометкой «читайте Пушкина»;
- партнёрами могут стать учреждения дошкольного образования, общеобразовательные
школы, учреждения средне специального и высшего образования, учреждения
дополнительного образования на территории г. Волжского.
- Второй этап (отборочный) - с 15 марта по 30 апреля 2019г.:
- учреждения - партнёры, направившие организатору заявку,
на своих площадках
проводят отборочные туры;
- для индивидуальных участников - отборочный тур проходит на базе библиотек МУ
«МИБС»;
- участники направляют на электронный адрес учреждения - партнёра или организатора
заявку по установленной форме;
- электронные адреса партнёров будут размещены в средствах массовой информации и на
сайте МУ «МИБС» до 15 марта 2019 г.

- Третий этап (финальный) - 6 июня 2019г. Выступление финалистов у памятника А.С.
Пушкину.
3.5. По итогам отборочного тура формируется заявка на финальный этап Фестиваля:
- количество заявок, представленных на Фестиваль одной площадкой,
победителя в каждой номинации;

не более 1

- участник - финалист Фестиваля может выступить только в одной номинации и один раз.
3.6. Участники Фестиваля представляют в своих
произведения А.С. Пушкина и произведения о нем.

выступлениях

литературные

3.7. Программа Фестиваля включает в себя следующие номинации:
- «В волшебной пушкинской стране» - детское художественное чтение;
- «Ах, сколько чуда в этих строчках!» (художественное чтение любых поэтических или
прозаических произведений А.С. Пушкина);
- «Театр уж полон...» (театральные миниатюры, инсценировки по произведениям А.С.
Пушкина);
- «Волшебной лиры звуки» (музыкальное исполнение произведений А.С. Пушкина);
- «Венок поэту» (художественное чтение произведений, посвященных А.С. Пушкину).
3.8. Выступление каждого участника или коллектива:

- с чтением произведений - не более 2-х минут;
- представление театральных миниатюр или инсценировок - не более 5-ти минут.
3.9. Порядок выступлений определяется программой Фестиваля, которую составляет
организатор.
3. 10. Все участники отборочного этапа получают Сертификат участника в электронном
виде. Участники финального этапа получают памятные Дипломы участника Фестиваля.

По вопросам проведения Пушкинского фестиваля «Читайте Пушкина, друзья!»
обращаться:
Чурсинова Наталья Ивановна, заместитель директора МУ «МИБС» по библиотечной
работе тел.: (8443) 41-51-47
Волынская Ирина Николаевна, заведующая Центральной городской детской библиотекой
МУ «МИБС» тел.: (8443) 27-57-71.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заявка учреждения - партнёра на участие в Пушкинском фестивале
«Читайте Пушкина, друзья!»

Полное наименование учреждения

Контактное лицо от учреждения - партнёра
(фамилия, имя, отчество полностью)
Телефон и адрес электронной почты
контактного лица
Примечание (вопросы, уточнения и т.п.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
Заявка участника Пушкинского фестиваля «Читайте Пушкина, друзья!»
Фамилия, имя, отчество участника или
участников

Род занятий (дошкольник, учащийся,
студент, пенсионер и т.п.) для дошкольников,
учащихся и студентов полное наименование
учебного заведения
Телефон и адрес электронной почты
участника
Телефон и адрес электронной почты
контактного лица (куратора) для
коллективных заявок
Номинация

Произведение, которое будет исполняться
участником

