
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Открытого республиканского фестиваля-

конкурса русского художественного слова «Есенинские вечера» 

имени Алевтины Александровны Падеровой 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Министерство культуры печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл;  

Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 

Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации 

Оршанского муниципального района. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

-пропаганда русского художественного слова среди молодежи и 

взрослого населения Республики Марий Эл и других регионов; 

-просвещение и культурное воспитание в формировании 

нравственных ценностей среди молодежи; 

-повышение исполнительского мастерства, интереса к искусству 

художественного слова; 

-выявление и поддержка одаренного населения в жанре 

художественного слова; 

-формирование творческого мышления и способности 

личностной самореализации посредством художественного слова и 

сохранение традиций театрального творчества в различных его 

проявлениях; 

-содействие возникновению и укреплению разносторонних 

творческих контактов между участниками и руководителями 

коллективов, обмен творческим опытом. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

В фестивале-конкурсе принимают участие студенты средних 

специальных учебных заведений, учащиеся ДШИ, 

общеобразовательных школ, участники коллективов любительского 

художественного творчества учреждений культуры и досуга вне 

зависимости от ведомственной принадлежности, любители 

художественного слова. Возраст участников от 14 лет и старше. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Конкурсные прослушивания проводятся по номинациям: 

-«Поэзия С.А.Есенина»; 

-«Русская классика (поэзия, проза)»; 



-«Советская и современная русская поэзия и проза»; 

-«Литературно-музыкальная композиция». 

Каждый участник фестиваля-конкурса имеет право принять 

участие только в одной номинации.  

Фестиваль–конкурс проводится 2-3 октября 2021 года: 

- 2 октября 2021 г. - конкурсные выступления по номинациям; 

- 3 октября 2021 г. - награждение и гала-концерт победителей. 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются  

до 25 сентября 2021 года (по прилагаемому образцу, с пометкой 

«Фестиваль-конкурс «Есенинские вечера»). 

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для конкурсных прослушиваний участники готовят 

произведения русской, советской, современной литературы 

продолжительностью не более 7 минут.  

Литературно-музыкальная композиция продолжительностью не 

более 10 минут, драматургически выстроенная литературная 

составляющая композиции, использование музыки не в качестве 

приложения, а в роли определяющей драматургический характер 

произведения. Предпочтительны к показу композиции с мобильным 

оформлением сцены, не требующим больших временных затрат на 

монтаж и демонтаж. Сценическое оборудование и декорации 

коллективы доставляют сами. 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

В состав жюри конкурса входят актеры и режиссеры 

профессиональных и любительских театров, журналисты и 

общественные деятели Республики Марий Эл и Республики 

Татарстан. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с проведением фестиваля-конкурса, 

осуществляются за счёт организаторов и организационных взносов. 

Проезд участников – за счёт направляющей стороны. 

Организационный взнос – 300 рублей с каждого участника, наличным 

расчетом в день проведения фестиваля-конкурса. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Фестиваль-конкурс проводится в Центре культуры и досуга 

поселка Оршанка Оршанского района Республики Марий Эл,  

по адресу: ул. Советская, д.85. 

 

 



ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Победители фестиваля-конкурса награждаются призами и 

дипломами лауреатов 1-3 степеней. Учреждаются специальные призы. 

Все участники получают дипломы за участие в фестивале-конкурсе. 

Контактные телефоны:  

(88362)42–28-80 – приемная РНМЦ НТ и КДД, 42–54-75 – отдел 

народного творчества, e-mail: cultur@mari-el.ru. 

(883641)2–36-28 – Оршанский организационно-творческий 

отдел, e-mail: ok_orshanka@mail.ru. 
Координатор фестиваля-конкурса – Васильева Ксения 

Сергеевна, тел. 89024386216, e-mail: kseniabaikalova@gmail.ru. 
Оргкомитет оставляет за собой право после 25 сентября 2021 г. 

отказывать в приеме заявок, либо увеличить организационный взнос. 

 

ПРОГРАММА 

IV Открытого республиканского фестиваля-конкурса  

русского художественного слова «Есенинские вечера»  

имени Алевтины Александровны Падеровой 
 

2 октября 2021 года 

10.00-11.00 – Встреча участников, регистрация участников. 

11.00 – Открытие фестиваля-конкурса. 

11.15 – Выступления в номинации «Поэзия С.А. Есенина». 

12.15 – Перерыв 15 мин. (Работает буфет). 

12.30 – Выступления в номинации «Русская классика». 

13.30 – Перерыв 15 мин. (Работает буфет) 

13.45 – Выступления в номинации «Советская и современная русская 

поэзия и проза». 

15.00-16.40 – Посещение Музея крестьянского труда и быта. 

16.40 – Оглашение результатов фестиваля-конкурса. 

3 октября 2021 года 

11.00 – 13.00 Заезд участников фестиваля-конкурса. 

11.30 – Документальный фильм о С.А.Есенине 

13.00 – Круглый стол для участников и руководителей. 

15.00 – Гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса. 

16.30 – Отъезд участников фестиваля–конкурса. 

В программе возможны изменения. 
 

 

mailto:cultur@mari-el.ru
mailto:ok_orshanka@mail.ru
mailto:kseniabaikalova@gmail.ru


ЗАЯВКА 

на участие в IV Открытом республиканском фестивале-конкурсе 

русского художественного слова «Есенинские вечера»  

имени Алевтины Александровны Падеровой 
 

Ведомственная принадлежность ________________________________ 

Ф.И.О. участника (название коллектива)_________________________ 

Дата рождения_______________________________________________ 

Место учебы или работы (специальность/должность)_______________ 

Номинация___________________________________________________ 

Автор и название произведения_________________________________ 

Время звучания произведения__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя__________________ 

Домашний адрес, контактный телефон, е-mail____________________ 

 

Дата                                                        Подпись 


