УТВЕРЖДЕН
приказом директора МБУ «ЦБС»
от 02 апреля 2018 г. № 13 о/д
(приложение № 1)

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению
Межрегионального фестиваля «Усть-Цильма – здесь мое начало…»,
посвященного 80-летию со дня рождения заслуженного работника культуры
Республики Коми, поэта, члена Союза писателей России, музыканта,
общественного деятеля в области национальной политики Республики Коми
А.К. Журавлева
Еремеева Е.Е.
Бобрецова О.Е.
Раховская Е.И.

- заместитель
руководителя
администрации
муниципального
района
«Усть-Цилемский»,
председатель оргкомитета;
- директор МБУ «Централизованная библиотечная
система», заместитель председателя оргкомитета;
- заведующий организационно-методическим отделом
МБУ «Централизованная библиотечная система»,
секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:

Герасимова Е.И. - председатель
Совета
межрегионального
общественного движения «Русь Печорская»;
Истомина И.П.
- заместитель директора по работе с детьми МБУ
«Централизованная библиотечная система»;
Дуркина Т.П.
- руководитель автономного учреждения Республики
Коми «Редакция газеты «Красная Печора» (по
согласованию);
Дуркина В.И.
- директор МБУ ДО «Усть-Цилемская детская
музыкальная школа»;
Бобрецов А.И.
- хормейстер I категории отдела народного творчества
Усть-Цилемского культурного центра - филиала МБУ
«Районный центр культуры, досуга и кино»;
Чупров Г.В.
- председатель
Ухтинского
представительства
межрегионального общественного движения «Русь
Печорская» (по согласованию).
_____________

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ «ЦБС»
от 02 апреля 2018 г. № 13 о/д
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном фестивале «Усть-Цильма – здесь мое начало…»,
посвященном 80-летию со дня рождения заслуженного работника культуры
Республики Коми, поэта, члена Союза писателей России, музыканта,
общественного деятеля в области национальной политики Республики Коми
А.К. Журавлева
1. Общие положения
Межрегиональный фестиваль «Усть-Цильма – здесь мое начало …»
(далее Фестиваль) проводится по инициативе муниципального бюджетного
учреждения
«Централизованная
библиотечная
система»,
при
организационной поддержке межрегионального общественного движения
«Русь Печорская», финансовой поддержке Министерства национальной
политики Республики Коми и ООО «ЛУКОЙЛ – Коми».
2. Цель Фестиваля
Сохранение и популяризация творческого потенциала поэта,
музыканта, общественного деятеля Республики Коми А.К. Журавлева.
3. Задачи Фестиваля
- Демонстрация многообразия поэтического и музыкального творчества
А.К. Журавлева.
- Привлечение к участию в Фестивале коллективов представительств
МОД «Русь Печорская».
- Воспитание у молодого поколения любви к родному языку и
гражданской позиции в обществе на примере жизни и творчества А.К.
Журавлева.
4. Этапы проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в III этапа.
Первый этап (открытие Фестиваля) проводится на местах с 1 апреля по
15 июня 2018 года.
Второй этап (торжественная часть Фестиваля). Концертная программа
«Усть-Цильма – здесь мое начало …» проводится 9 июля 2018 года в УстьЦилемском культурном центре (Республика Коми, с. Усть-Цильма, ул.
Советская, д. 134).
Третий этап (закрытие Фестиваля) проводится на местах в декабре
2018 года.

5. Условия участия в Фестивале
В Фестивале могут принять участие коллективы представительств
межрегионального общественного движения «Русь Печорская», коллективы
учреждений культуры и образования Усть-Цилемского района.
Гостями Фестиваля могут быть члены Союза писателей России и
Республики Коми.
Возрастная категория участников от 7 лет до 70 лет.
Количество участников коллективов на втором этапе Фестиваля не
более 10 человек.
6. Финансовые условия на II этапе Фестиваля
Оплата
проживания
иногородних
участников
Фестиваля
осуществляется за счет направляющей стороны.
Оплата проезда участников из других регионов Российской Федерации
осуществляется за счет направляющей стороны.
Оплата проезда участников из Республики Коми (автомобильный
транспорт по цене муниципального проезда в автобусе и железнодорожный
проезд) осуществляется за счет принимающей стороны.
Все иногородние участники Фестиваля 9 июля 2018 года
обеспечиваются питанием (обед, ужин) за счет принимающей стороны.
7. Программа мероприятий Фестиваля
На первом этапе Фестиваля программа может включать следующие
мероприятия: праздничные концерты, литературные вечера и праздники,
конкурсы чтецов, встречи с писателями, организация книжных выставок и
др., связанные с музыкальным и поэтическим творчеством А.К. Журавлева.
Второй этап Фестиваля предусматривает подачу заявки в Оргкомитет
на участие в концертной программе «Усть-Цильма – здесь мое начало…» до
15 июня 2018года (Заявка прилагается).
К 15 июня 2018 года участники Фестиваля подают в Оргкомитет
видеозапись из выступлений на вечерах, посвященных 80-летию А.К.
Журавлева. Продолжительность каждого номера не более 5 минут.
Участники Фестиваля могут исполнять песни, частушки под живое
музыкальное сопровождение и под фонограмму на СД, читать стихи.
Критериями оценки для участия в концертной программе «УстьЦильма – здесь мое начало…» будут:
- мастерство и техника исполнения;
- художественная ценность.
Порядок выступлений участников на концерте «Усть-Цильма – здесь
мое начало…» будет определять автор сценария.
По итогам рассмотрения заявок и видеозаписи выступлений
коллективов будут направлены письма – приглашения.
Оповещение по телефону или по электронной почте.
Третий этап (закрытие Фестиваля) проводится на местах в декабре 2018
года.

Он может включить акции и вечера памяти, концерты, посвященные
поэту, музыканту, общественному деятелю А.К. Журавлеву, которому 21
декабря 2018 года исполняется 80 лет.
8. Награждение
Итоги Фестиваля подводятся по окончанию всех трех этапов
проведения мероприятий.
Все участники Фестиваля награждаются Почетными дипломами
Фестиваля.
По решению Оргкомитета Фестиваля могут быть предусмотрены
звания Лауреатов Фестиваля 1, 2, 3 степеней за лучшее мероприятие,
посвященное 80 - летию со дня рождения А.К. Журавлева.

______________

Приложение
к Положению о Межрегиональном фестивале
«Усть-Цильма – здесь моё начало…»,
посвященном 80-летию со дня рождения
заслуженного работника культуры
Республики Коми, поэта,
члена Союза писателей России,
музыканта, общественного деятеля
в области национальной политики
Республики Коми А.К. Журавлева
ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном фестивале «Усть-Цильма – здесь моё
начало…», посвященном 80-летию со дня рождения заслуженного работника
культуры Республики Коми, поэта, члена Союза писателей России,
музыканта, общественного деятеля в области национальной политики
Республики Коми А.К. Журавлева
Направляющая организация:
-наименование
-адрес
-телефон
-е-mail
Название коллектива, списочный состав
-ФИО солиста или чтеца
- возраст участников
Руководитель коллектива:
-ФИО
-контактный телефон
- е-mail
Концертная программа:
-содержание и название номера
-жанр
-продолжительность
-носитель фонограммы
Необходимое количество микрофонов для
выступления
Дата и время заезда/ выезда коллектива
Потребность
в
жилье,
количество
проживающих дней
__________ 2018г.
дата

________________

подпись руководителя

________________________

______________

ФИО руководителя

По всем интересующим вопросам обращаться:
Тел.: 8(82141)91-9-99 Бобрецова Ольга Евгеньевна, директор МБУ
«Централизованная библиотечная система».
Электронная почта МБУ "ЦБС": mukcbs@rambler.ru
Почтовый адрес МБУ «ЦБС»: 169480, РК, Усть-Цилемский район, с.
Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д.1А
Тел.: 8(82141)91-5-63 Герасимова Елена Ивановна, председатель
Совета МОД «Русь Печорская».
Электронная почта МОД «Русь Печорская»: tiermolina@ust-cilma.ru$
Почтовый адрес МОД «Русь Печорская»: 169480,
РК,
УстьЦилемский район, с. Усть-Цильма ул. Советская д. 91
Тел.: 8(82141)91-9-67 Истомина Ирина Петровна, заместитель
директора по работе с детьми МБУ «Централизованная библиотечная
система».
Электронная почта: irina-istomina2015@yandex.ru
Почтовый адрес Детской библиотеки имени А. Журавлева: 169480, РК,
Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Нагорная д. 74

