4.Конкурсная программа фестиваля:
Творческие конкурсы
4.1. Поэтический конкурс.
На конкурс принимаются не более пяти стихотворений.
Предлагаемые темы:
- Пушкинская;
- На выбор автора (свободная тема);
Лучшие стихотворения публикуются в поэтическом сборнике фестиваля «Современники».

4.2. Художественно-графический конкурс иллюстраций к произведениям
А.С. Пушкина и по теме фестиваля.
На конкурс принимаются иллюстрации и рисунки, выполненные в различных
техниках.
4.3. Конкурс сочинений для школьников.
Темы сочинений:
1. «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
(В. Каверин «Два капитана»)
2. «Красоту только тронь небрежной рукой, - она исчезнет навеки»
(К. Паустовский «Книга скитаний»)
3. «Дружба - это звезда, а любовь только свечка»
(А. Дюма «Королева Марго»)
4. «От людей можно скрыться, а от себя куда уйдёшь?»
(И. Гончаров «Обыкновенная история»)
5. «Нет такой вины, которую нельзя простить».
(В. Распутин «Живи и помни»)
Объем не более 3-х страниц.
4.4 Конкурс творческих работ
На конкурс предоставляется одна творческая работа.
Темы работ:
1. Моральные ценности современной молодежи.
2. Демократия - это право делать выбор и отвечать за него.
3. Единство прав и обязанностей человека и гражданина в РФ.
4. Закон и справедливость - две стороны одной медали.
5. Моя идеальная школа.

Исполнительские конкурсы
4.5. «Звучащее слово».
На конкурсе читаются одно стихотворение или отрывок из прозаического
произведения: А.С. Пушкина или соответствующее теме фестиваля.
Общая продолжительность выступления - до 5 минут.
4.6. Вокал.
Исполняется одно произведение на тему соответствующую цели фестиваля.
Общая продолжительность выступления - до 5 минут.
4.7. Конкурс инструментальной музыки.
Исполняется одно музыкальное произведение: классического жанра, джазовая
композиция, обработка народного или классического произведения, сочинение
современного автора и т.п.
Общая продолжительность выступления - до 5 минут.
4.8. Танцевальный конкурс
Исполняется одна танцевальная композиция.
Общая продолжительность выступления - до 4 минут.

5. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:
Первый этап - школьный. Школы проводят отборочные конкурсы и направляют
победителей для участия во втором этапе фестиваля.
Второй этап проведение Конкурса по всем номинациям, в результате которого
определяются лауреаты фестиваля. Проводится в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина.
Исполнительские конкурсы проводятся с 25 октября по 25 ноября с.г. во Дворце
культуры «Губкинец» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина.
Заключительные мероприятия фестиваля проводятся 25 ноября с.г. и включают:
награждение лауреатов конкурсов; открытие художественно-графической выставки,
торжественное награждение победителей фестиваля, концерт лауреатов и проведение
Пушкинского бала.

6. Сроки подачи заявок и технические требования
к конкурсным работам:
1) Срок подачи заявок на участие в заочных конкурсах
«Поэзия» до 15 октября 2017 года,
«Конкурс сочинений для школьников» до 15 октября 2017 года. Заявки и
конкурсные стихотворения направляются почтой в адрес оргкомитета, электронная
версия присылается на СD-диске или по е-mail: dkng@mail.ru
2) Срок подачи заявок на участие в Художественно-графическом конкурсе вместе с
конкурсными работами - до 15 октября 2017 года. Стандартные параметры
электронных оригиналов: формат /tif/ или /jpg/, разрешение 300 dpi,

отформатированные под размер А4 (210мм х 297мм) в книжной или альбомной
ориентации. Заявки и электронные версии иллюстраций и стихотворений, к которым
они созданы, направляются по е-mail: dkng@mail.ru или размещаются в интернете с
использованием услуг файлового хостинга (ссылка на скачивание присылается на
е-mail.ru:dkng@mail.ru. В названии файла должно быть указано: название конкурса,
фамилия, инициалы конкурсанта, учебное заведение и город.
4) Срок подачи заявок на участие в Исполнительских конкурсах до 1 ноября
2017 года.
Заявки направляются по е-mail: dkng@mail.ru.
В названии файла должно быть указано: название исполнительского конкурса,
фамилия и инициалы конкурсанта, номер учебного заведения, контактные телефоны.

Без заполненной заявки работы на конкурс не принимаются!
Nехнические требования для участников конкурсов «Вокал» и
"Инструментальная музыка»:
Категорически запрещается предоставление фонограмм в форматах .mрЗ,
.wav. , wma и в иных компьютерных форматах на любых носителях!
Участникам предоставляется до шести вокально-речевых радиомикрофонов на
стойках. На сцене имеется рояль. Если участники планируют выступать со своими
музыкальными инструментами, в заявке необходимо указать предполагаемый
инструментальный состав.

Классические произведения должны исполняться под живой аккомпанемент!
При отправке материалов электронной почтой, убедитесь в их получении, свяжитесь с
оргкомитетом - е-mail:dkng@mail.ru или по тел. 8(499)507-80-10
Организаторы фестиваля имеют право некоммерческого использования работ,
представленных на конкурсы, без уведомления авторов и без выплаты им какого-либо
вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на конкурс работ
осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. Если работа создана
творческим коллективом, участник, представляющий работу на конкурс, должен
получить на это согласие всех членов творческого коллектива. Организаторы
фестиваля не несут ответственности за нарушение прав третьих лиц.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Подача работ на участие в конкурсах рассматривается как согласие авторов с
условиями организаторов фестиваля.
Лауреаты фестиваля становятся участниками заключительного концерта и выступают
в дивертисментах Пушкинского бала.
Оргкомитет фестиваля устанавливает следующие награды:
Диплом лауреата I степени
Диплом лауреата II степени
Диплом участника
Работы и заявки, присланные позже указанного срока, рассматриваться не
будут.

Адрес оргкомитета фестиваля:
119991, Москва, Ленинский пр-т., д. 65
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Дворец культуры «Губкинец».
Телефоны: 8 (499) 507-80-10
Е-mail:dkng@mail.ru.

Приложение 1

Заявка на участие
Номинации конкурса (нужное выделить):
Поэзия, Художественная графика, Конкурс Сочинений,
Звучащее слово, Вокал, Инструментальная музыка, Танцевальный конкурс
1 Фамилия, имя, отчество
Возраст (полных лет)
Домашний адрес
(с индексом)
Контактные данные
ФИО руководителя (если нужно
для внесения в диплом
лауреата), должность,
концертмейстер
Название учебного заведения
(полностью)
Адрес учебного заведения
(с индексом), е-mail
ФИО, должность и конт. данные
ответственного лица за
фестиваль в учебном заведении
Названия работ, посылаемых на конкурс

Дата заполнения
«
»

2017 года

Подпись заявителя

