1. Учредители и организаторы фестиваля
1.1. Управление культуры администрации Находкинского городского округа.
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры»
НГО.
2. Сроки, место и время проведения.
2.1. Дата и время проведения конкурса - 16 февраля 2019г. в 16-00
2.2. Место проведения - МБУК «Центр Культуры» НГО (г. Находка, ул.
Ленинская 22).
2.3. Заявки на участие принимаются до 12 февраля 2019 - электронный
адрес: dkm39@mail.ru
тел: факс 8-(4236)-65-62-47, 8(4236) 65-60-71
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Выявление талантливых молодых авторов г. Находка
3.2. Привлечение к поэтическому творчеству молодежи;
3.3. Поддержка литературного творчества молодого поколения.
3.4. Возрождение духовно-нравственных идеалов.
3.5. Творческое общение авторов, исполнителей, слушателей, зрителей.
3.6. Привлечение внимания общественности к поэзии.
3.7. Популяризация исторического культурного и духовного наследия России
через просветительские программы, акции и специальные конкурсные
темы.
4. Условия и порядок проведения
4.1. В конкурсе принимают участие исполнители от 14 лет, солисты,
команды, группы, молодежные творческие объединения и клубы независимо

от ведомственной принадлежности, находящиеся на территории
Приморского края.
4.2 . Подача заявки в Оргкомитет Фестиваля на участие осуществляется не
позднее 12 февраля 2019г
4.3 . Адрес оргкомитета: 692900 г. Находка, ул. Ленинская 22, тел: факс 8(4236)-65-62-47, 8(4236) 65-60-71, электронный адрес: dkm39@mail.ru
4.4 . К участию приглашаются авторы в возрасте от 14 лет.
4.5 . К участию в конкурсе не допускаются произведения, содержащие
ненормативную лексику, оскорбительный характер или тон, унижающие
человеческое достоинство, содержание которых запрещено
законодательством РФ.
4.6 . Координаторы проекта имеют право не допустить к конкурсу участника,
если его текст не будет соответствовать указанным требованиям.
4.7 . Жюри имеет право отметить лауреатов в различных номинациях.
4.8 . Зрительским голосованием определяется победитель в номинации «Приз
зрительских симпатий».

5. Конкурсная программа фестиваля
5.1 . Прослушивание состоится 11 февраля 2019 с 14-00 до 18-00
5.2 . Конкурс проходит в два тура, но в один день.
5.3 . Выступление участников оценивает жюри профессионалов: поэты,
филологи.
5.4 . В первом туре выступают все участники в порядке регистрации.
5.5 . В первом туре участники читают по одному произведению.
5.6 . Участники получают очки по десятибальной системе. Полученные очки
суммируются членами жюри.
5.7 . Второй тур для набравших наибольшее количество очков в первом туре.

5.8 . Во втором туре вызываются два участника, каждый читает по одному
произведению, жюри определяет из них победителя - и так, пока не
останется 4 человека. Далее они соревнуются между собой. Жюри
определяет победителя, а зрители выбирают обладателя «Приза
зрительских симпатий».
5.9 . Критерии оценки: качество текста, выразительность, краткость,
сценическое мастерство.

6. Жюри
6.1. Для оценки качества выступления участников конкурса создается и
утверждается состав компетентного жюри. Состав жюри формируется
Оргкомитетом.
7. Награждение
7.1. Участники конкурса получают кубки, дипломы, сувениры.
8. Финансовые условия
8.1. Участие в конкурсе для участников бесплатное, но каждый участник обязан
реализовать не менее 3х билетов
9. Оргкомитет фестиваля
8924 133 93 38 – Кумейко Татьяна Михайловна.
8914 799 41 89 – Климович Данил Романович
8914 973 87 87 – Дрогальчук Марина Викторовна.
Адрес оргкомитета: 692900 г. Находка, ул. Ленинская 22, тел: факс 8-(4236)
-65-62-47, 8 (4236) 65- 60-71, электронный адрес: dkm39@mail.ru, сайт –
dkm.nakhodka.ru

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Поэтический баттл»

который состоится 16 февраля 2019 г. в МБУК «Центр культуры» НГО
прослушивание 11 февраля 2019 г. с 14-00
1. Название коллектива
(Ф.И.О.участника)_____________________________________________________________
2. Руководитель коллектива_______________________________________________
3. Название организации и
адрес________________________________________________________________________
4. Название произведения_________________________________________
5. Необходимое оборудование (количество микрофонов, стойки, световое оборудование и т.п.)
____________________________________________________________________________
6. Количество участников__________________________________
7. Возраст________________________________________________
8. Контактный телефон___________________________________
Заявки направлять по адресу : г. Находка, ул. Ленинская, 22, каб.39 факс:
8(4236) 65-62-47 т. 65 – 60 – 71 , электронный адрес: dkm39@mail.ru

