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Директор
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ IV ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ

«…на Чердаке князя Шаховского»,
посвященного
основоположнику русской классической комедии

князю А.А. Шаховскому.
(заочная форма участия)
«… Один из лучших вечеров моей жизни,
помнишь? На чердаке князя Шаховского».
А.С. Пушкин
1. Организаторы Фестиваля
Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
«Глинковская
межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (далее - МБУК «Глинковская
Библиотека») при поддержке
Главы
муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, Департамента Смоленской области
по культуре и туризму и Отдела по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.
2. Цели и задачи Фестиваля
Основные цели и задачи Фестиваля:
 сохранение и популяризации творческого наследия А.А. Шаховского;
 выявления талантливых творческих личностей и стимулирование их к
дальнейшей творческой активности;
 воспитание любви к родному языку и родной культуре;
 развитие литературных, патриотических и культурных традиций;

 воспитание у молодежи любви к искусству и красоте, формирование
эстетического вкуса;
 предоставление возможности для взаимного обмена творческими идеями
и достижениями.
3. Форма участия
Заочная. Направление заявок и работ в электронном виде. Проведение
фестиваля в формате онлайн с размещением работ участников фестиваля на
сайте МБУК «Глинковская Библиотека» (http://glinka.library67.ru/ ), аккаунтах в
соцсетях Одноклассники, Вконтакте (https://ok.ru/group/58187259248721 ;
https://vk.com/public198738389 ) .
3. Сроки проведения Фестиваля
Подача заявок на участие в Фестивале и работ участников проводится с 11
мая 2021 года по 30 мая 2021 г. на электронную почту МБУК «Глинковская
Библиотека» mukglinklib@mail.ru . Итоговое мероприятие состоится 2 июня
2021 года.
4. Условия участия в Фестивале
Участниками Фестиваля могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 35
лет, направившие заявку в приложенной форме и работу в указанных форматах.
Направляя заявку на участие в фестивале, участник фестиваля дает согласие
на обработку и передачу персональных данных участника (в том числе
размещение на информационных ресурсах МБУК «Глинковская Библиотека» в
сети интернет), а также разрешает использование изображений, работ, их
публикацию на информационных ресурсах МБУК «Глинковская Библиотека» в
сети интернет.
Заявка (Приложение 1): в формате word (расширение .doc или .docx) и
сканированный документ с подписью участника (руководителя).
5.Фестиваль проводится по следующим номинациям
1)
Театральное искусство (миниатюры, отрывки из спектаклей,
пластические композиции и др.) – 1 видеозапись (либо активная ссылка на
ресурс размещения);
2)
Поэзия, проза (только авторские работы) – видеозапись не более 3-х
произведений (либо активная ссылка на ресурс размещения);

3)
Музыкальное произведение (песня, инструментальная композиция)
(только авторские работы) – видеозапись 1 произведения (либо активная
ссылка на ресурс размещения);
4)
Изобразительное искусство (живопись, графика и др.) (только авторские
работы) – фото или скан не более 10 работ.
6.Подведение итогов Фестиваля
Все участники Фестиваля будут награждены дипломами (электронная
форма).
8. Заявки на участие в Фестивале принимаются по адресу:
216320 Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина д.5 «б»,
МБУК «Глинковская Библиотека»
Директор – Костикова Любовь Давыдовна.
Телефон: 8 (48165) 2-18-32.
E-mail: mukglinklib@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во IV Фестивале творчества молодежи
«…на Чердаке князя Шаховского»
Фамилия, имя, отчество участника (без сокращений):______________________
_________________________________________________________________
Наименование номинации:____________________________________________
Название произведения _____________________________________________
Дата рождения участника:___________________________________________
Место работы, учебы:_______________________________________________
_________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________
_________________________________________________________________
Е-mail:___________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________

_________________

«___»____________2021 г.

ЗАЯВКА
на участие во IV Фестивале творчества молодежи
«…на Чердаке князя Шаховского»
Название коллектива _________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________________________
Наименование номинации:____________________________________________
Название миниатюры, отрывка из спектаклей, пластической композиции и др.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Область, район, населённый пункт ______________________________________
_________________________________________________________________
Е-mail:___________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________

_________________

«___»____________2021 г.

