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-
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от __________________ № ____________

г. Сысерть

Об организации и проведении на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов


На основании постановления Главы Сысертского городского округа от 21.11.2013 года № 190 «О подготовке и проведении празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Сысертского городского округа», в целях пропаганды средствами любительского литературного творчества воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников и создания благоприятных условий для творческой самореализации населения Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 20 марта 2015 года в 14:00 часов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко» фестиваль чтецов «Вдохновение», посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить:
            1) положение об организации и проведении на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается);
            2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается);  
3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается). 
3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, осуществлять в пределах средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр» на 2015 год. 
4. Возложить ответственность за подготовку и проведение фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на Управление культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В.Трухина).
5. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массовой информации и Сысертского телевидения организовать работу по освещению информации об организации и проведении на территории Сысертского городского округа фестиваля в средствах массовой информации.
6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке и проведении фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Содействовать в доставке участников с подведомственных территорий для участия в фестивале.
7. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.




Глава Сысертского городского округа			                                                    А.Г.Карамышев
              




































УТВЕРЖДЕНО                                                                                         постановлением Администрации 
Сысертского городского округа                                                                                                                 от _____________ № ______                             «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
                                                                                                    


ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского городского округа 
фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

 
Общие положения

Фестиваль проводится на основании постановления Главы Сысертского городского округа от 21.11.2013 года № 190 «О подготовке и проведении празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Сысертского городского округа», в целях пропаганды средствами любительского литературного творчества воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников и создания благоприятных условий для творческой самореализации населения Сысертского городского округа.

Организаторы фестиваля

1. Администрация Сысертского городского округа.
2. Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека».
4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организационно-методический центр». 
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко».

3. Задачи фестиваля

6. Развитие любительского литературного творчества.
7. Пропаганды средствами любительского литературного творчества воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников. 
8. Популяризация литературного наследия, созданного в годы Великой Отечественной войны, и произведений, посвященных этому событию.
9. Выявление и поддержка одаренных чтецов, авторов поэтического творчества.
10. Воспитание культуры чтения, литературного и художественного вкусов. 
11. Возрождение традиции звучащего слова.
12. Повышение общественного интереса к библиотекам.
13. Повышение уровня грамотности населения Сысертского городского округа. 
14. Развитие навыков выступления перед аудиторией.

4. Порядок и условия проведения фестиваля

15. Фестиваль проводится 20 марта 2015 года, в 14:00 часов в малом зале Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко» (г.Сысерть,, ул. Ленина, 32).
16. Возраст участников фестиваля от 18 лет.
17. Номинации: 
1) «художественное чтение» (декламация стихотворений, написанных в годы Великой Отечественной войны);
2) «авторское чтение» (декламация стихотворений собственного сочинения, посвящённых Великой Отечественной войне).
18. Допускается исполнение одного произведения в одной из выбранных номинаций. Хронометраж выступления не должен превышать 5 минут. При превышении лимита времени жюри вправе прекратить прослушивание выступающего. 
19. Порядок выступлений на фестивале определяется оргкомитетом. 
20. Совместно с заявкой участник фестиваля должен предоставить, в печатном или электронном виде, текст своего выступления (согласно заявленной номинации).
21. Заявки и образцы выступления принимаются до 10 марта 2015 года Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сысертская районная библиотека» (г.Сысерть, ул. Коммуны, 36, т. 6-08-49, электронный адрес HYPERLINK "mailto:biblsysert@mail.ru" biblsysert@mail.ru), по прилагаемой форме (Приложение).

5. Основные критерии оценок фестивальных выступлений

22. Соответствие заявленной теме фестиваля.       
23. Качество исполнения:
1) осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи);
2) умение выразить свое восприятие произведения;
3)  умение управлять своим голосом и воображением слушателей;
4) глубокое понимание смысловой нагрузки произведения;
5) оригинальность исполнения;
6) артистизм;
7) эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекватность содержанию текста;
8) знание и точность понимания текста;
9) культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией).

Жюри конкурса

24. К работе в жюри привлекаются специалисты в области культуры, театральные режиссёры, педагоги.

7. Подведение итогов

25. По итогам фестиваля жюри определяет обладателей «Гран-при» и дипломантов номинаций. 
26. В зависимости от качества выступлений жюри имеет право присуждать не все степенные дипломы и по согласованию с оргкомитетом учреждать специальные призы и награды. 
27. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

8. Финансовые условия

Командировочные расходы: питание, проезд до г.Сысерть и обратно - за счёт участников фестиваля или направляющего учреждения.

9. Контактные телефоны

7-06-99   Бабушкина Наталья Павловна   - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»;
7-97-93   Варовина Наталья Александровна - директор Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр».




































ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведению на территории  Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов



Анкета – заявка
на участие в фестивале чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов


  
номинация ____________________________________

1. Наименование произведения_______________________________________________  
2. Автор произведения ______________________________________________________  
3. ФИО участника  _________________________________________________________ 
4. Место проживания ___________________________________________
5. В каком учреждении базируется участник: адрес, телефон 
(если участник выдвигается от учреждения) ____________________________________ 
__________________________________________________________________________
6. ФИО руководителя, 
подготовившего участника______________________________________________________  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие МБУК «Сысертская районная библиотека», расположенному по адресу: г.Сысерть, ул. Коммуны, 36, на обработку предоставленных мной персональных данных и использование их для обеспечения моего участия в фестивале чтецов «Вдохновение» 
                                           
                                            ______________________________________________________
                                                             Ф.И.О. участника                 /  (роспись участника)


 «_____» _______________ 2015 г.                                              ______________________                                                                                 
(Дата заполнения анкеты)                                                           (роспись  заполнявшего)

                                                                                



УТВЕРЖДЕН                                                                                         постановлением Администрации 
Сысертского городского округа                                                                                                                 от _____________ № ______                             «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»


                                                                                                    

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа 
фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

                                  
      
Кузнецова Н.В..
- заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Трухина Н.В.
- начальник Управления культуры Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя оргкомитета.

Члены организационного комитета:

Бабушкина Н.П.
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»;

Варовина Н.А.           
- директор Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр»; 

Шалаева Л.А.
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко».

	













УТВЕРЖДЕН                                                                                        постановлением Администрации
Сысертского городского округа                                                                                                                 от _____________ № ______                             «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

                                                                                                    

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п
Мероприятия
Срок проведения
Ответственный
1.
Заседание организационного комитета
02.03.2015 г.
16.03.2015 г.
Н.В.Кузнецова
2.
Выдача материалов по проведению фестиваля муниципальным учреждениям культуры
до 24.02.2015 г.
Н.А.Варовина
3.
Размещение информации о проведении фестиваля на сайте Администрации Сысертского городского округа
до 24.02.2015 г.
Н.А.Варовина
4.
Размещение информации о проведении фестиваля на сайте МБУК «Сысертская районная библиотека»
до 24.02.2015 г.
Н.П.Бабушкина
5.
Приём заявок для участия в фестивале
до 10.03.2015 г.
Н.П.Бабушкина
6.
Подготовка списков участников фестиваля
до 14.03.2015 г.
Н.П.Бабушкина
7.
Разработка сценария фестиваля
Март 2015 г.
Н.П.Бабушкина
8.
Информирование Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» о массовом пребывании людей на проведении фестиваля
до 10.03.2015 г.
Л.А.Шалаева
9.
Подготовка и размещение рекламы
до 10.03.2015 г.
Л.А.Шалаева
10.
Подготовка дипломов и благодарственных писем
до 18.03.2015 г.
Н.П.Бабушкина
11.
Приобретение призового фонда
до 18.03.2015 г.
Н.А.Варовина
12.
Музыкально-техническое и художественное оформление сцены
20.03.2015 г.
Л.А.Шалаева
13.
Размещение участников фестиваля
20.03.2015 г.
Л.А.Шалаева
14.
Проведение фестиваля
20.03.2015 г.
Н.В.Трухина
Н.П.Бабушкина
Л.А.Шалаева
15.
Подведение итогов проведения фестиваля
23.03.2015 г.
Н.В.Кузнецова


