МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ Ставропольского края
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
пл. Ленина, 2, Администрация, тел./факс: 8 (8793) 33-28-24,
8 (8793) 33-36-91
Официальный сайт: www.kultura5gor.ru;

www.pyatigorsk.org
kultura79@mail.ru;

e-mail: lermontovskie.sezoni@yandex.ru;

ПОЛОЖЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ

КОНКУРС

ПОЭЗИИ

«ЛЕРМОНТОВСКИЕ СЕЗОНЫ -2017»
18 - 20 октября 2017 г.
Город-курорт Пятигорск Ставропольского края
Учредитель:

Администрация города Пятигорска

При поддержке:

Министерства культуры Ставропольского края
ГБУК Ставропольского края «Государственного музеязаповедника М. Ю. Лермонтова»

Куратор:

МУ «Управление культуры администрации города
Пятигорска»

Организатор:

МБУК «Централизованная библиотечная система
города Пятигорска»

Официальный партнёр:

ООО «Машук» Санаторий «Пятигорский нарзан»

Конкурс проводится под патронатом Главы города Пятигорска Льва Травнева
Гости и жюри конкурса: заслуженные деятели культуры и искусства РФ, артисты
российской эстрады, театра и кино, журналисты (список будет сообщен
дополнительно).
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
ООО «Телекомпания «Останкино»,
телеканалы СТС, ГТРК-Ставрополье, СИФ, «Перец»; журнал «Дом культуры»;
газеты: «Комсомольская правда – Северный Кавказ», «Пятигорская правда»,
«Пятигорский городовой», альманах «Истоки» СКРТОО «СИМ».
Организация он-лайн трансляции конкурса на сайте: www.kultura5gor.ru
ЦЕЛЬ:



создание в городе-курорте Пятигорске, исторически связанном с жизнью и
деятельностью
М.Ю. Лермонтова, творческого пространства для развития
культурно-познавательного туризма.

ЗАДАЧИ:
I. популяризация литературного наследия М.Ю. Лермонтова;
II. возрождение интереса молодёжи к литературной деятельности, ориентированной
на личностную и творческую самореализацию;
III. развитие
города-курорта Пятигорска как литературной столицы региона
Кавказских Минеральных Вод;
IV. привлечение на курорты Кавказских Минеральных Вод отдыхающих из числа
творческой интеллигенции России и зарубежных стран;
V. создание благоприятных условий для творческого поиска и самовыражения
участников конкурса.
УЧАСТНИКИ:

1) к участию в конкурсе приглашаются как профессиональные, так и самодеятельные
творческие коллективы и отдельные исполнители, работающие в жанрах поэзии,
изобразительного, театрального и фотографического искусства, вокального
искусства, а так же создатели мультимедийных продуктов (электронных книжных
выставок, видеоклипов, буктрейлеров, презентаций, плэйскарт и т. д.).
Ограничения по возрасту – 16+. Ограничения по территории – 0;

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

 Поэзия – 2 поэтических







произведения любого жанра, мелодекламация;
видеопоэзия. Продолжительность исполнения - не более 5-6 минут.
Проза - прозаическое произведения любого жанра (эссе, рассказ, отрывок).
Продолжительность исполнения - не более 5-6 минут.
Романсиада – 2 романса. Продолжительность звучания - не более 5-6 минут.
Драматургия - постановка произведений М.Ю. Лермонтова, поэтов и писателей
XIX века, чьё творчество связано с Кавказом. Продолжительность - не более 20
минут.
Изобразительное искусство и фотография - произведение живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного жанра, фотоработы в любом из жанров
(портрет, пейзаж, жанровая фотография, уличная фотография и т.д.). Количество
работ – от 3 до 5.
Мультимедия – один электронный информационный продукт (электронная
книжная выставка, видеоклип, буктрейлер, презентация, плэйскарт и т. д.).
Продолжительность информационного продукта — не более 4-5 минут.

В каждой номинации конкурса участники делятся на две категории:
«Профессионалы»: автор;
исполнитель.
«Любители»: автор;
исполнитель.

ТЕМА:
Лермонтовский Пятигорск – город вдохновения, литературная столица Кавказских
Минеральных Вод.
Во всех номинациях приветствуется использование материалов, посвященных
творчеству великого русского поэта М.Ю. Лермонтова, его пребыванию на Кавказе,
памятным местам и знаменательным событиям из биографии поэта, его окружения и т.д.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет
до 13
октября 2017 года по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1, Методический отдел ЦГБ им.
М. Горького, с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также по
электронной почте: lermontovskie.sezoni@yandex.ru; citylib@kmv.ru (форма заявки
прилагается). К заявке приложить фотографию участника.
2. В номинациях «Поэзия», «Проза», «Романсиада», «Драматургия»
допускается использование несложных декораций и реквизита без подвесов. Запрещается
использование огня, битого стекла, предметов, представляющих опасность!
3. В номинации «Изобразительное искусство и фотография» участники
должны представить конкурсные работы до 13 октября 2017 г. Каждая конкурсная
работа сопровождается этикеткой 7х14 см (шрифт TNR,14 размера), в которой
указываются: название работы, размер, материал, Ф.И.О. автора, возраст.
◦
В номинации «Мультимедиа» участники должны представить конкурсные
работы до 13 октября 2017 г. Каждая конкурсная работа сопровождается письмом, в
котором указываются: название работы, размер (КБ, МБ), Ф.И.О. автора, возраст.
ВАЖНО!!! Конкурсный материал не должен содержать агитационно-агрессивный
материал (нецензурная лексика, оскорбление межэтнических связей) и соответствовать
морально-этическим нормам общества.
В случае нарушения пункта 4, работы снимаются с участия в конкурсной программе.
В начале буктрейлера и презентации должен размещаться значок о возрасте его аудитории
(например, 16+) в течении 5 секунд.
6. Работы можно представить
на электронном носителе по адресу 357500
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 1, методкабинет; или по электронной
почте: lermontovskie.sezoni@yandex.ru; citylib@kmv.ru.
4. Организационный сбор за участие в каждой номинации составляет:
- с отдельного участника - 500 руб.;
- с коллектива - 2000 руб.
Конкурсант может принять участие в нескольких номинациях при условии полной
оплаты.
Внимание! За участие в номинации «Изобразительное искусство и фотография»
организационный сбор не взимается!
Организационный сбор направляется исключительно на организацию конкурса
«Лермонтовские сезоны -2017»!

8. Расходы по пребыванию на конкурсе (проезд, проживание, питание)
осуществляются за счет направляющей стороны (для иногородних участников возможно
бронирование мест в пансионате «Искра», санаториях «Пятигорье» и «Пятигорский
нарзан». Бронирование мест осуществляется до 17 сентября 2017 года).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
 оргкомитет осуществляет информационное оповещение, приём заявок и
творческих работ, предоставление и оформление концертной площадки для
выступлений, установку звукового и светового оборудования, приобретение и
вручение призов, дипломов, обеспечение культурной программы;
 фирмы, общественные организации, государственные структуры и частные
лица могут участвовать в финансировании конкурса, а также учреждать
призы и награды участникам. Приглашаются к участию спонсоры!
 каждый участник имеет право на получение благодарственного письма в
адрес лица, организовавшего его участие в конкурсе.
АВТОРСКОЕ ПРАВО:
 участники конкурса несут полную ответственность за соблюдение раздела VII
части четвёртой Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 02.07.2004 г.
№72-ФЗ «Об авторском праве и смежных правах»;
 оргкомитет имеет право использовать и распространять без выплат гонорара
участникам и гостям конкурса аудио и видеозаписи, печатную и иного вида
продукцию, произведённые во время проведения конкурса и по его итогам.
ЖЮРИ:
Состав жюри формируется из заслуженных деятелей культуры и искусства
Российской Федерации, представителей Союза писателей, Союза журналистов, Союза
кинематографистов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края.
Председатель жюри - Президент Академии русской словесности и изящных
искусств им. Г.Р.Державина, председатель Правления Российского Межрегионального
Союза писателей Раевский Евгений Павлович, г. Санкт-Петербург.
Жюри имеет право присуждать специальные призы.
Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и обжалованию не
подлежит.
Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурсной программы
до официальной церемонии награждения.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Всем участникам конкурса и их руководителям будут вручены сертификаты за
участие.
Обладатель Гран-при определяется из числа всех участников конкурса. Гран-при
может быть присуждено как нескольким участникам, так и не присуждаться вообще.
Обладатель, или обладатели Гран-при награждаются дипломами, кубками и ценными
подарками.
В каждой категории и номинации конкурса определяются дипломанты I, II, III
степени и лауреаты I, II, III степени. Им вручаются дипломы, медали и памятные
подарки.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СБОРА:
Безналичный расчёт:
Банковские реквизиты:
УФК по СК Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система города Пятигорска».
Адрес: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1, инд. 357503
Номер факса: (88793) 33-56-96
Полные банковские реквизиты:
ИНН 2632035298
КПП 263201001
Отделение Ставрополь, г. Ставрополь
Р/С 40701810007021000182
БИК 040702001
Л/С 20216 Ш 85030
ОГРН 1022601626849
ОКПО 36841519
ОКВЭД 92.51
ОКОГУ 49007
ОКТМО 07727000
В назначении платежа указать: тип средств 04.02.01 Организационный сбор на
проведение Всероссийского конкурса поэзии «Лермонтовские сезоны-2017».
Наличный расчет:
Оплату организационного сбора наличными деньгами можно производить со дня
опубликования настоящего Положения по адресу:
г. Пятигорск, ул. Козлова, 1
ЦГБ им. Горького, 3 этаж, методический отдел,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 18-00 час.
Участнику, заплатившему организационный сбор выдаётся квитанция установленного образца.
НАШИ КОНТАКТЫ:
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. ГОРЬКОГО:
г. Пятигорск, ул. Козлова 1, кабинет №30, 3 этаж
Секретарь оргкомитета СЕРЕДЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА:
Тел.: 8-(8793)-33-74-80; тел./факс -8-(8793)-33-56-96; e-mail:
lermontovskie.sezoni@yandex.ru, citylib@kmv.ru
Группа «В Контакте»: https://vk.com/libkmv.
Все материалы о подготовке и проведении конкурса
www.kultura5gor.ru; www. lib.kmv.ru

размещены на сайтах:

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе поэзии

«ЛЕРМОНТОВСКИЕ СЕЗОНЫ -2017»
г. Пятигорск 18 -20 октября 2017 г.

Информация об участнике, о
команде - участнике:

Ф.И.О. участника, или полное
название команды-участника
Возраст:
Контактные телефоны:
Е-mail:
Номинация (согласно положению):
Категория (подчеркнуть):

«Профессионал»: автор;
исполнитель.
«Любитель»: автор;
исполнитель.

Краткая информация о творческих
достижениях участника:

Программа конкурсного
выступления:
Название конкурсной работы

Хронометраж

Музыкальное оформление (указать
носители фонограммы и видеоинформации)

Условия по сцене

Количество
микрофонов

Свет, реквизиты, фортепиано
(при необходимости)

(радио – Р, шнуровой – Ш, стойка – С)

Количество участников на сцене при
выступлении
4. Размер и тип конкурсной работы
в номинациях «Художественная
фотография», «Изобразительное
искусство», «Мультимедиа»
Полный список участников (для
коллективов) (фамилия, имя,
отчество, дата рождения)
С настоящим Положением о проведении Всероссийского конкурса поэзии
«ЛЕРМОНТОВСКИЕ СЕЗОНЫ -2017» ознакомлен(а), с условиями согласен (на):
«____» _____20__ г.

____________ /________________/
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

