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ПОЛОЖЕНИЕ 
о седьмом фестивале поэзии и авторской песни 

«Самойловские встречи», в с. Нижняя Синячиха 

1. Общие положения 
1.1. Седьмой литературно-музыкальный фестиваль «Самойловские встречи» 
проходит в рамках развития литературного творчества поэтов-любителей 
1.2. Организацию и непосредственное проведение фестиваля осуществляет 
отдел культуры МО Алапаевское, Нижнесинячихинский музей - заповедник 
имени И.Д.Самойлова,'литературное объединение МО Алапаевкое 
«Вдохновение». 
1.3. Цели и задачи фестиваля: 
- привлечение внимания к проблемам повышения эстетического, 
нравственного и патриотического воспитания населения через поэзию; 
- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей, 
литературных объединений, совершенствование их исполнительского 
мастерства; 
- стимулирование творчества поэтов, композиторов и самодеятельных 
авторов с целью создания высокохудожественных произведений. 
1.4. Фестиваль является некоммерческим, открытым социально-значимым 
массовым мероприятием. 
1.5. К участию в фестивале принимаются только законченные музыкальные 
и поэтические произведения. 
1.7. Сроки и место проведения фестиваля: 
30 июня,1 июля 2018 года, село Нижняя Синячиха, территория Музея 
Начало в 12.00. 

2. Участники фестиваля 
2.1. К участию в фестивале допускаются все, кто подал предварительную 
заявку за 5 дней до фестиваля. 
2.2. Фестиваль проводится по двум возрастным категориям: 
1) до 16 лет - произвольные выступления со стихами и песнями; 
2) старше 16 лет - по номинациям. 
2.3. Поэтам будут организованы площадки для выступлений по следующим 
номинациям: 
- «Я в мир удивительный этот пришел» (Стихи к 100-летию комсомола) 
- «Пока я помню, я живу» Память. Как много она значит в жизни человека. 
В 100-летие царских дней мы вспоминаем о Елизавете Федоровне, а кто-то 



помнит своих близких, кто-то помнит солдат Великой Отечественной, 
главное, что эта память живет и в душе, и в поэтических строках. 
- «Что сказать тебе, Синячиха?» 2018 год - год Юбилея (40 лет) 
Нижнесинячихинского Музея имени И.Д.Самойлова. Предлагается посвятить 
стихи Музею, Нижней Синячихе, И.Д.Самойлову, Н.Синячихинскому 
фестивалю. 
«Я тебе хочу сказать» Обо всем. 
- «Короткое стихотворение» (стихотворение размером не более 4-8 строк) 
2.4. Барды выступают без прослушивания до 2-х произведений, 
3. Руководство фестиваля 
3.1. Руководящим органом фестиваля является организационный комитет 
(далее - Оргкомитет) 
3.2. Оргкомитет состоит из представителей литературного объединения 
«Вдохновение», отдела культуры МОАлапаевское, Музея - заповедника им. 
И.Д.Самойлова 
3.3. На Оргкомитет возлагается: 
- осуществление руководства подготовкой и проведением фестиваля; 
- подготовка материально-технической базы для проведения фестиваля; 
- организация взаимодействия с представителями средств массовой 
информации для освещения хода подготовки и проведения фестиваля в 
прессе и на телевидении; 
- анализ и обобщение итогов фестиваля, формирование отчета о его 
проведении. 
3.4. Оргкомитет вправе вносить изменения в Положение, при большом 
количестве заявок оставляет за собой право отбора для гала концерта лучших 
произведений авторской песни. 

4. Порядок проведения фестиваля 
4.1. Заявки на участие в фестивале предоставляются участниками до 25 июня 
2018 года в Музей (Форма заявки прилагается). 
4.2. Заявки присылаются на электронный адрес: П8т2ё2п1@та11.ги или 
11]а.57@та11.ги 

5. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей 
5.1. В каждой номинации поэтов присуждается первое, второе и третье 
места. 
5.2. Участники фестиваля, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 
фестиваля 1-й, 2-й, и 3-й степени соответственно и участвуют в гала 
концерте. 
5.3. Авторы песен награждаются за: 
- лучший текст; 
- лучшую музыку; 
- исполнительское мастерство; 
- лучшую походную песню; 
- авторская песня, посвященная своему городу (селу). 



5.3. Оргкомитет фестиваля может принять решение об учреждении 
специальных дипломов фестиваля. 
5.4. Участники конкурсной программы оцениваются по следующим 
критериям: 
- художественный уровень произведения; 
- исполнение произведения, сценическая культура, артистизм; 
- оригинальность и новаторство. 
6. Размещение участников 
6.1. Размещение участников проводит комендант фестиваля в палатках, 
привезенными участниками, на берегу пруда. 
6.2. Парковка автомобилей производится в отведенных местах. 
6.3. Участники фестиваля должны содержать территорию своего бивуака в 
надлежащем порядке, соблюдать правила безопасности и не нарушать 
общественный порядок. 
6.4. Возможно размеацение желающих участников на ночлег в сельском 
клубе. (Постели не предоставляются) 
7. Питание участников 
7.1. Кафе «Аура» - комплексный обед, выездной буфет на месте фестиваля, 
вечером для участников уха. 
Справки по телефонам 89827546949 Деев Илья Павлович , (34346) 75 -2- 30 
Толмачев Алексей Васильевич. 

К открытию фестиваля Музей планирует издать сборник стихов 
участников фестиваля. 
Предлагается участникам срочно выслать на электронные адреса, указанные 
в положении, несколько своих стихов, желательно о Нижней Синячихе, и 
фотографию. 

Примерная программа фестиваля 
1 день 

1. Отрытие 12-00 
2 12-30 Выступление детей 
3 13 -3 О В ыступления по номинациям 
4 18-00 Выступление бардов и поэтов с коротким стихотворением 
5 22-00 Встреча у костра 

2 день 
1. Завтрак 10-00 
2. Выступление победителей Фестиваля 11-00 
3. Закрытие Фестиваля 13-00 



ЗАЯВКА 

На седьмой литературно-музыкальный фестиваль 

поэтов-любителей «Самойловские встречи» 

Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения 
Подробный домашний адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты 
Наименование учебного заведения, 
организации, адрес, телефон, факс, адрес 
электронной почты. 
Статус (учащийся, студент, 
преподаватель и др.) 
Название литературного общества и 

ФИО руководителя 

Номинация и название произведения 
1) 

2) 
Сколько лет пишите стихи 
Немного о себе 



Примерная программа фестиваля 
1 день 

1. 12-00 Открытие 
Песня «Писатели, художники, поэты» 
Приветствие Администрации, Ращектаевой В.А., 
Поздравление Анне Ивановне, 
Ознакомить с программой Фестиваля и членами жюри. 

2. 12-30 Номинация «Что сказать тебе, Синячиха?» 
3. 13-30 Выступление детей 
4. 14-30 Выступления по номинациям 

- «Я в мир удивительный этот пришел» (Стихи к 100-летию 
комсомола) 
- «Пока я помню, я живу» Память. Как много она значит в жизни 
человека. В 100-летие царских дней мы вспоминаем о Елизавете 
Федоровне,, а кто-то помнит своих близких, кто-то помнит солдат 
Великой Отечественной, главное, что эта память живет и в душе, и в 
поэтических строках. 
- «Я тебе хочу сказать» Обо всем. 

5. 18-00 Выступление бардов и поэтов с коротким стихотворением 
6. 22-00 Встреча у костра 

2 день 
1. Завтрак 10-00 
2. Футбольный конкурс 11-00 
3. Выступление победителей Фестиваля 12-00 
4. Закрытие Фестиваля 14-00 


