
соглАсФБАЁФ:
[лавьт

ьного района
Б.Ё. 111укаев

о проведе|1ии )(1 районного

1ема фестиваля: <<|1о нсизни с книгой>>

1. {ели и 3адачи Фестиваля:
1_{ель проведения Фести ва][я: поддер)!(ка и рас1пиреъ\ия возмо)кностей

самореа"]1изации одареннь1х автор ов.

3адачи фестиваля:
- возро)кдение лу{1цих щадиций литературного творчества ут культурной
х{изни 1(оркинского муниципы1ьного района;
_ вь|явление' поддерх{ка и продви)кение т€!^г{антливь1х авторов;

- привлечение творчески одарённь1х" лтодей к активному участи}о в

культурной х<изни 1{оркинского муЁиципы1ьного района;
- популяризация поэтического искусства;
- вь1явление новь!х та.]1антливьтх имён.

2. )/нредитель:

Админисщация (оркинского муницип€}г|ьного района.

3. Фрганизаторь!:

_ !правление культурь| адйинистрации 1{оркинского муницип€ш1ьного

раиона;
- мБу <1_{ентрализованная библиотечная система 1(оркинского

муницип€ш1ьного района>;
_ )1итературное объединение <<}|адежда)).

4. €остав }|(юри: .

9леньт €отоза писателей России. представители литературного о6ъединения
<Ёаде;кда>>, общественнь1е деятели 1(оркинского муницип€!"пьного района.

5. }словия \\ порядок проведения Фестиваля:

Б фестив€}ле принима}от участие авторь1 в следутощих во3растнь1х

категориях:

- <<11ервь|е ростки>> - авторь1 от 10 до 16 лет

- <<[1роба пера>> - авторь1 от |7 и стар1ше



3аявки и работьт лринима[отся с 04.10.2021 г. по |8.10.2021 г.
(вклтоиительно) на электронну}о почту тте1п|[оуа-ца1|па@гпугагпБ1ег.гц
Фбязательнь1м условием участия в фестивале является предоставление своих
г{рои3ведений, которь1е 6уду', читатьёя авторами на фестива-т1е.

адресу: , 456550, г. 1{оркино,
мех{поселенческая 6иблиотека

проведения фестив€ш1я с 14.00.

7. Ёагра}кдение:
- {ипломьт победителей в ка>кдой во3растной категории;
- Благодарственнь!е письма (всем уластникам);
- |[амятньте призь1.

[1рименание: с цель[о предотвращения распространеция новой
коронавирусной инфекции, фестиваль будет проведен согласно требованиям
Роспотребнадзора (обязательное наличие гиаски у участциков фестиваля,
социальная цпст^нция - 1'5 м и др.).

октября 202| г. в 15.00 н. в 1{оркинской детской
18). Регистрация учаотников проводится в день

и]1. -|!ихачёва

.*

/,*

[елатощие принять участие в фестивале долх{нь1 заполнить заявку
(|{риложение ]\ъ 1) и проинформировать организаторов фестиваля до 79 октября
202\ года' Авторьл, не представив1]]ие заявки и работьт, не допускатотся к участи}ов фестивале. |!редварительнь1е заявки по телефону: 3(35152) з-69-40 или по

ца||па@тпугагп6 1 ег. гц
|{родолхсительность чтения автором своих поэтических произведений _ до 3

минут' Фрганизаторь1 име}от право изменить продолжительность чтения, исходя
из количества участников фестиваля.

6. Р1есто проведения
Фестиваль состоится 25

1школе искусств (ул. -|{енина,

3аместитель нач€}льника

9правления культурь1

:}'. 1{оммунальная'
семейного чтония,

(оркинская

гпе1п|[оуа-



|{рилохсение )ф 1

к |{оло:кени1о от

3АявкА
нау1асту|е в )(| районном фестивале поэзии <<€тихи как музь1ка ду1пи)

Ф.и.о.

Бозраст у{астника

йесто работьт (унёбьл)

1{онтактньтй телефон

|[роизведение


