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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении поэтических чтений

«Под Рождественской звездой»

 

                     1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Поэтические чтения «Под Рождественской звездой» проводятся с целью:

- выявления и поддержки творчески одаренных людей;

-  популяризации  творчества поэтов,  писателей,  авторов-исполнителей

музыкально-поэтических  произведений  Курагинского  района,  юга

Красноярского края;

- укрепления, развития культурных связей, расширения сотрудничества и

творческих контактов;

-  организации  культурного  пространства,  общения  для  творческих,

талантливых людей.

2.УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, ПАРТНЕРЫ

1. Учредителями поэтических чтений «Под Рождественской звездой» (далее

–  чтений)  являются  МКУ  «Управление  культуры  администрация

Курагинского района», Администрация поселка Курагино.

2. Организатором чтений является Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Курагинского района»

3. Партнерами  чтений  могут  стать  государственные,  общественные

организации, юридические лица, осуществляющие финансовую поддержку, а



также оказывающие техническую, организационную помощь в подготовке и

проведении мероприятия.

3. УЧАСТНИКИ ЧТЕНИЙ

К  участию  в  поэтических  чтениях  «Под  Рождественской  звездой»

приглашаются  жители  Курагинского  района;  литературные  объединения,

клубы, поэты-любители, профессиональные писатели и поэты, композиторы,

исполнители авторской песни независимо от места проживания и возраста.

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ

Поэтические чтения «Под Рождественской звездой» будут проходить 

6 января 2019 г. в 13.00 ч. в помещении МБУК «Межрайонный Курагинский

Дом культуры».

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ   

Желающие  принять  участие  в  поэтических  чтениях  «Под  Рождественской

звездой» могут:

–  предоставить  свои  произведения,  фото-  и  видеоматериалы,

иллюстративный  материал  для  демонстрации  на  книжно-иллюстративной

экспозиции;

- оформить персональную выставку;

-  выступить  с  исполнением своих  произведений,  творческой презентацией

литературного клуба, объединения;

- выступить с поздравлением, высказать свое мнение об услышанном.

Регламент выступления: 1-2 произведения от участника (не более 10 минут).

Для  этого  необходимо  отправить  заявку  на  участие  в  Центральную

библиотеку до 20 декабря 2018г. по адресу: п. Курагино, ул. Партизанская,

154 или по  e-mail: kur  -  mcb  @  yandex  .  ru  , телефон для справок 8 (39136) 24856

mailto:kur-mcb@yandex.ru


6.  ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Освещение  хода  поэтических  чтений  «Под  Рождественской  звездой»

осуществляют  МКУ  «Информационный  центр  администрации  района»,

печатные  издания  «Тубинские  вести»,  «Твои  аргументы»,  «Курагинский

курьер».

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники поэтических чтений «Под Рождественской звездой» будут 

отмечены Благодарственными письмами за участие. 
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