
 

                                                      Положение 

        о ХIII областном фестивале-конкурсе по творчеству М.И.Цветаевой 

                                «Если душа родилась крылатой» 

 

В 2022 году  фестиваль посвящен творчеству  

поэтов Серебряного века  

Тема: «Вспоминая Серебряный век» 

 

 

1. Цели и  задачи: 

- привлечение внимания молодого поколения к лучшим образцам 

отечественной поэзии; 

-  реализация творческого потенциала талантливой молодежи; 

-  содействие росту исполнительской культуры и мастерства чтецов, 

вокалистов; 

-  повышение художественного уровня репертуара; 

-  укрепление творческих контактов; 

-  развитие культурно-познавательного и событийного туризма. 

 

2. Организаторы конкурса: 

-  Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

- АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества»; 

-  Администрация Тейковского муниципального района; 

-  Отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики; 

-  МКУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение». 

 

3. Сроки и место проведения. 

Фестиваль состоится 24 сентября 2022г. в районном Доме культуры  

 с. Новое Леушино, Тейковского района Ивановской области. 

Начало конкурса в 10.00 ч.  (заезд с  9.00 ч.). 

В программу фестиваля входят: торжественное открытие фестиваля, 

конкурсное прослушивание, подведение итогов, церемония награждения. 

 

4. Участники конкурса: 

-  чтецы; 

-  театральные коллективы, поэтические клубы, любительские объединения; 

-  вокалисты. 

 

5. Условия участия в конкурсе: 

Коллективы и отдельные участники в возрасте от 12 лет в срок до 15 

сентября 2022 года предоставляют заявку (Приложение 1) в оргкомитет 

фестиваля. 

Участники,  завоевавшие первые места на следующий год  к участию 

в конкурсе в тех же номинациях не допускаются. Конкурс проводится по 

номинациям: 



 

-   стихотворные формы от 12 до 16 лет (стихи М.И.Цветаевой и поэтов 

Серебряного века) строго одно произведение от участника; 

-   стихотворные формы от 17 до 25 лет и старше (стихи М.И.Цветаевой и 

поэтов Серебряного века) строго одно произведение от участника; 

-   стихотворные формы от 26 лет и старше (стихи М.И.Цветаевой и поэтов 

Серебряного века) строго одно произведение от участника; 

- музыкальные формы (песни и романсы на стихи М.И.Цветаевой и поэтов 

Серебряного века); 

- театральные формы (инсценировки, миниатюры, литературно-музыкальные 

композиции (до 10 минут). 

Примечание: При себе иметь flesh-карту только с фонограммой 

музыки для данного конкурса. Сопроводительные презентации к номерам не 

допускаются! Замена произведения, указанного в заявке, не допускается! 

 

6. Финансовые условия: 

При регистрации участники фестиваля вносят организационный взнос 

за каждого участника коллектива  200 рублей (организационный взнос 

взимается на приобретение подарочной и печатной продукции). 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Стоимость обеда 250 рублей (указать при подаче заявки).  

 

 

Заявки принимаются  до 15 сентября 2022 года  по адресу: 

- 155051,  Ивановская обл., Тейковский район, с. Новое Леушино, 

пл.Ленина,14. Справки по телефонам: 8(49343)4-91-15, эл. почта: 

biblioteca37@mail.ru (Чингаева Елена Анатольевна). 

 

-  153000, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д.62/107, АГУИО «Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества». Справки по 

телефонам: 89038798133, эл.почта: ivanovo-okmckt@mail.ru 

 

6. Руководство фестиваля-конкурса. 

Руководство фестиваля осуществляет Оргкомитет, в состав которого 

входят представители проводящих организаций, Оргкомитет определяет 

состав жюри. 

Критериями оценки являются: 

-  художественный уровень и исполнительское мастерство; 

-  соответствие репертуара возрастному цензу; 

-  артистичность, эмоциональность исполнения. 

По итогам фестиваля-конкурса лучшие исполнители будут отмечены 

дипломом лауреата, дипломами 1,2,3 степени и памятными  подарками. 

Жюри имеет право присуждать дополнительные и специальные дипломы.  
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Приложение 1                                                     

 

ЗАЯВКА 

 

                      (наименование   муниципального  образования) 

на участие в XII областном фестивале-конкурсе по творчеству 

М.И. Цветаевой «ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ КРЫЛАТОЙ»  24.09.2022г. 
ФИО 

участника, 

название 

коллектива 

 

Возраст 

участника 

Название 

номинации 

Репертуар 

(название 

произведения,  

авторы слов и 

музыки) 

Необходимость 

в заказе обеда 

(да/нет) и  

кол-во порций  

     

 

Телефон направляющей организации и/или участника: 

Адрес электронной почты направляющей организации и/или участника: 

Должность и подпись руководителя направляющего учреждения 

Подробную информацию о фестивале смотрите в ВК: 

https://vk.com/id540133331 


