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Положение

о проведении литературного фестиваля 

«Живое слово»

1. Цели и задачи фестиваля

1.1. Со действие гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания художественными средствами.

1.2. Приобщение молодого поколения к ценностям мировой и отечественной 
культуры.

1.3. Пре доставление возможности одаренным детям и молодежи проявить 
себя в литературном творчестве.

1.4. Воспитание и повышение интереса у подрастающего поколения к 
литературному искусству.

1.5. Сохранение и развитие художественного творчества Подмосковья, 
пропаганда искусства художественного слова.

2. Время и место проведения фестиваля

Литературный фестиваль «Живое слово» проводится 2 апреля 2019 г. в 15-00 
на базе СП ДК «Клязьма» по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, п. Туристический пансионат Клязьминское водохранилище, 
Сорокинское шоссе, стр.5. МФК «Клязьма» 3 этаж.



3. Условия участия и проведения фестиваля

3.1.В фестивале могут принять участие профессиональные, самодеятельные 
коллективы, отдельные исполнители.

3.2. Участники фестиваля предоставляют:

- Каждый участник любой возрастной категории должен представить одно 
произведение.

Временное ограничение выступления -  не более 10 минут.

Тему литературного фестиваля определяют организаторы.

Возможно использование музыкального сопровождения и иных 
аудиовизуальных средств.

3.3. Приветствуются авторские произведения.

3.4. Произведение читается наизусть.

3.5. Заявки на участие в фестивале принимаются до 22 марта 2019 года по 
адресу: М.О. Мытищинский район, п. Туристический пансионат 
Клязьминское водохранилище, Сорокинское шоссе, стр.5, СП ДК «Клязьма»

по эл. почте: kvx2012@mail.ru

Контактные телефоны: 8-929-911-82-87; 8-925-152-82-97; 8-929-623-29-03.

Тема литературного фестиваля:

«Книга +Театр»

Цель: развития театрального искусства, пропаганда произведений 
классической и современной драматургии. Выявление и поддержка 
талантливых участников.

Участники фестиваля предоставляют одно произведение любого жанра.

1. Чтение в «образе».
2. Инсценировка.
3. Миниатюра.

Временное ограничение выступления -  не более 10 минут.
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4.Призы и награды

Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными 
сувенирами за участие.

5. Организаторы

6.1. Для организации проведения фестиваля, создаётся оргкомитет, который 
утверждает программу фестиваля, награждает дипломами.

б.Финансовое обеспечение

Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств МАУ ЦК 
«Подмосковье».

Доставка коллективов до места проведения фестиваля -  за счет средств 
направляющей стороны.



Заявка

На участие в литературном фестивале «Живое слово» 

Тема: «Книга + Театр»

Наименование коллектива
(численность)______________________________________________

Ф.И.О.-индивидуального исполнителя________________________

Ф.И.О. руководителя______________

Представляемое произведение (название, автор,)

Фонограмма (тип носителя)______________________

Доп. сведения, которые вы хотели бы сообщить о себе 
(коллективе)___________________________________

Контактный телефон руководителя 

« » 2019г.

Подпись руководителя организации 

М.П.

Анкета-заявка на участие в конкурсе направляется по 

эл.почте: kvx2012@mail.ru
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