
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от _______________                          № ____
ст-ца Староминская

О проведении фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«В страну поэзии…»  на территории Староминского сельского поселения

Староминского района

С целью развития и популяризации детского и юношеского творчества, а
также воспитания у молодого поколения уважения к героическому прошлому
нашей  страны,  расширения  знаний  о  литературном  наследии  России,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Провести фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «В
страну  поэзии…»  на  территории  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  8  мая  2021  года  в  12.00.  Место  проведения:
муниципальное  казенное  учреждение  культуры  «Староминский  центр
культуры»  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  СДК
«Кавказ». 

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «В страну поэзии…» (прилагается).

3. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http  ://  www  .  starompos  .  ru  .

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике администрации

http://www.starompos.ru/
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Староминского сельского поселения Староминского района Дорофеева М.Г.
5. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его

официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                       А.А.Пятак
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Староминского сельского поселения

Староминского района от __________________ № _______ 
«О проведении фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «В

страну поэзии…» на территории Староминского сельского поселения
Староминского района»

Проект подготовлен и внесен:
Начальником организационного отдела
администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       Н.Ю. Неровная

Проект согласован:
Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от________________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества

«В страну поэзии…»

I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
конкурса  детского  и  юношеского  творчества  «В  страну  поэзии...»  (далее
фестиваль-конкурс).  Конкурс  проводится  с  целью  популяризации  речевого
жанра, современных авторов, произведений о Великой Отечественной войне,
воспитания у молодого поколения уважения к героическому прошлому нашей
страны,  расширения  знаний  о  литературном  наследии  России,  выявления  и
поддержки талантливых  конферансье  концертных  и  поэтических  программ,
повышения  их  профессионального  уровня  и  творческого  мастерства;
воспитания литературного и художественного вкуса, выявления и поддержки
талантливых детей и молодежи, предоставления возможности для развития их
творческих способностей.

1.2  Организаторы  конкурса:  муниципальное  казенное  учреждение
культуры  «Староминский  центр  культуры»  Староминского  сельского
поселения Староминского района.

1.3  Организационная  поддержка:  администрация  Староминского
сельского поселения Староминского района.

II.Цели и задачи фестиваля-конкурса
2.1 Цель: развитие и популяризация детского и юношеского творчества.
2.2 Задачи: 
- выявление и поддержка талантливых детей;
-  содействие  реализации  творческих  способностей  и  гармоничного

развития молодежи;
-  создание  благоприятных  условий  для  культурного  развития  и

установления творческих контактов между коллективами;
-  создание  здорового  духа  соревнования  творческих  коллективов  и

талантливой молодежи.
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III. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса
3.1 Сроки проведения фестиваля-конкурса: 8 мая в 12.00 часов 2021 года.
3.2 Возрастные категории: во всех номинациях: до 6 лет; 7–12 лет; 13–15

лет; 16–25 лет (если в коллективе более 30 % участников другой возрастной
категории,  то  они  относятся  к  смешанной  возрастной  группе).  Конкурсные
выступления организуются  Оргкомитетом по графику,  согласно электронной
жеребьёвке.

3.3  От  каждого  учреждения  не  более  одного  участника  в  каждой
возрастной категории.

3.4 Плюсовые фонограммы недопустимы.
3.5 Конкурс-фестиваль проводится по номинациям:
- произведения о Великой Отечественной войне.
- авторское произведение (по желанию);
- произведения на произвольную тематику;
3.6 «Художественное слово»;
 - Монолог;
- Проза;
- Поэзия.
3.7 Для участия в конкурсе приглашаются как отдельные исполнители,

так и драматические, литературные коллективы самодеятельного творчества. 
3.8  Продолжительность  выступления  одного  произведения  должна

составлять:  
-  для чтецов - не более 8 минут; 
-  для литературно-музыкальных композиций – не более 10 минут;
-  для конферанса - не более 5 минут.
Обязательные  требования:  в  случае  превышения  указанного  времени

жюри  может  остановить  выступление  участника.  Конкурсные  выступления
допускаются в любом виде речевого жанра.

3.9 Замена репертуара запрещена!
3.10  Вход  участников  за  кулисы  не  ранее,  чем  за  два  номера  до

выступления.

IV. Место проведения фестиваля-конкурса
Станица  Староминская  улица  Краснознаменная  № 126  муниципальное

казенное  учреждение  культуры  «Староминский  центр  культуры»
Староминского сельского поселения Староминского района СДК «Кавказ»

V. Состав жюри фестиваля-конкурса
5.1  Организаторами  создается  компетентное  жюри,  в  состав  которого

входят  квалифицированные  специалисты  в  области  художественного  слова,
театрального искусства, актеры и режиссеры. Численный состав — 5 человек.

5.2. Состав жюри не разглашается до начала фестиваля. 
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VI. Критерии оценки участников фестиваля-конкурса
6.1. Основными критериями оценки конкурса являются:
- культура, выразительность и чёткость речи;
- соответствие образу выбранного произведения; 
- исполнительское мастерство, контакт со зрителем;
- оригинальность в воплощении темы; 
-  использование реквизита,  видеоматериалов и  других дополнительных

выразительных средств, для глубокого погружения в тематику конкурса.

VII. Подведение итогов и награждение участников фестиваля-
конкурса

7.1  Объявление  результатов  конкурса  и  награждение  памятными
подарками  в  день  проведения  мероприятия.  Вручение  дипломов  в  течении
десяти дней с момента проведения конкурса.

7.2 Все участники награждаются дипломами конкурса. 
В  каждой  номинации  в  соответствии  с  решением  жюри,  победителям

конкурса  присваивается  звание  Лауреата  с  вручением  соответствующих
дипломов и памятных подарков.

По результатам конкурсных выступлений в каждой возрастной категории
присваиваются дипломы:

Дипломант I степени 
Дипломант II степени
Дипломант III степени 
7.3  Участникам,  не  занявшим  призовые  места,  вручаются  Дипломы

участника. По решению жюри участникам могут вручаться специальные призы,
награды и памятные сувениры.

7.4 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит,
протоколы голосования не оглашаются.

VIII. Организация фестиваля-конкурса
8.1 Данное положение является официальным приглашением для участия

в фестивале-конкурсе.
8.2 Желающим принять участие необходимо подать заявку до 28 апреля

2021 года, по установленной форме (Приложение №1).
8.3 Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются в печатном или

электронном (сканированном) варианте по адресу: 353600 Краснодарский край,
Староминский  район,  ст.  Староминская,  ул.  Краснознаменная,  д.126.  Адрес
электронной почты fomenko.natalya13@mail.ru. Образец заявки прилагается.

8.4 Телефон для справок: (8-861-53) 5-73-17 МКУК «Староминский центр
культуры, СДК «Кавказ»

8.5 Организатор оставляет  за  собой право перенести сроки проведения
мероприятия или отменить мероприятие, известив об этом участников.

mailto:fomenko.natalya13@mail.ru
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IX. Особые условия
9.1 Фестиваль - конкурс проводится с соблюдением всех рекомендаций

Роспотребнадзора.
9.2  Все  участники  и  сопровождающие  во  время  фестиваля-конкурса

должны соблюдать масочный режим.
9.3 Прибытие на свое выступление не ранее, чем за один час до своего

выступления и освободить Дом культуры не позднее, чем через 30 минут после
своего  выступления  (расписание  будет  доведено  до  каждого  руководителя
индивидуально)

9.4 Руководителям, по возможности, максимально сократить количество
сопровождающих.

9.5 Организатор не несет ответственность перед авторами произведений,
исполняемых участниками конкурса.

9.6  Техника  безопасности:  сопровождающие  лица,  руководители
коллективов,  родители  (опекуны)  несут  полную ответственность  за  жизнь  и
здоровье участников.

9.7  Запрещаются  номера  с  использованием  пиротехники/огня  и  т.  п.;
распылением/разбрызгиванием конфетти, серпантина, жидкостей, аэрозолей и
т. п.; номера с участием животных; любые другие номера, не соответствующие
правилам  пожарной  безопасности  и  способные  причинить  вред  жизни  и
здоровью окружающих.

Начальник организационного отдела
администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       Н.Ю. Неровная
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Приложение 
к положению о фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества

«В страну поэзии…»

Заявка на участие фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества

«В страну поэзии…»

Полное название учреждения
 Фамилия, имя участника
 Название исполняемого произведения,
с  указанием  автора,  хронометраж
произведения.
Номинация  (-  произведения  на
произвольную  тематику;  -  авторское
произведение, произведение о В.О.В.)
 Возрастная категория 
(до 6 лет; 7–12 лет; 
13–15 лет; 16–25 лет)
Ф.И.О. руководителя
Контактные телефоны
Количество  микрофонов.
Дополнительные   выразительные
средства.

Начальник организационного отдела
администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       Н.Ю. Неровная


