
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Пушкинского сельского поселения  

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 27 мая 2019 года  № 24 

 

Об организации и проведении VI фестиваля художественного слова,  романса 

и поэзии, посвященного 220 годовщине со дня рождения А. С. Пушкина 

«Ликующая муза» 

       

В целях создание условий для реализации творческих способностей 

людей, в том числе детей и молодежи, увлеченных идеей авторской 

(бардовской) песни, поэзии, романса, театрального искусства и творчески 

развивающихся по данному направлению  

 

1. Утвердить: 

1) Положение об организации и проведении VI фестиваля 

художественного слова,  романса и поэзии, посвященного 220 годовщине со 

дня рождения А. С. Пушкина «Ликующая муза» (далее - фестиваль-конкурс) 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

2) состав организационного комитета фестиваля-конкурса согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

2. Организационному комитету фестиваля-конкурса: 

1) организовать и провести фестиваль-конкурс 8 июня 2019 года; 

2) в течение десяти рабочих дней после проведения фестиваля-конкурса 

разместить на официальном сайте Пушкинского сельского поселения  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.p-

omr.ru отчет о результатах его проведения. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить его на официальном сайте Пушкинского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава  сельского поселения  .                  .       П. И. Зубов 

 

 

 

http://www.p-omr.ru/
http://www.p-omr.ru/


Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

Пушкинского сельского поселения  

Омского муниципального района 

Омской области 

от 27 мая 2019 года № 24 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ VI ФЕСТИВАЛЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА,  РОМАНСА И ПОЭЗИИ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 220 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. 

ПУШКИНА «ЛИКУЮЩАЯ МУЗА» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль-конкурс художественного слова,  романса и поэзии, 

посвященного 220 годовщине со дня рождения А. С. Пушкина «Ликующая 

муза» направлен на объединение любителей поэзии, авторской песни, 

исполнителей романсов, самодеятельных поэтов Омского муниципального 

района  Омской области и  формирование творческих связей между 

объединениями самодеятельных поэтов, авторами-исполнителями авторской 

песни, исполнителями романсов.  

В конкурсном прослушивании фестиваля могут представить свои 

выступления детские коллективы, молодежные коллективы, сольные 

исполнители, самодеятельные поэты, театральные группы Омской области. 

Фестиваль – конкурс проводится с периодичностью один раз в год.  

Инициатором проведения фестиваля-конкурса выступила 

Администрация Пушкинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области и Депутат Совета Омского муниципального района 

Омской области Т.С. Лукина. 

Учредителем фестиваля-конкурса является Администрация 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

Непосредственными организаторами фестиваля-конкурса 

(организационный комитет фестиваля-конкурса) являются: 

 - Администрация Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области; 

- депутат Совета Омского муниципального района Омской области Т.С. 

Лукина (по согласованию); 

- Пушкинский СДК – филиал МБУ «ЦКС» (по согласованию); 

- Подгородный СДК – филиал МБУ «ЦКС» (по согласованию); 

- Пушкинская библиотека – филиал МБУ «ЦБС» (по согласованию); 

- администрация «Коттеджного поселка «Пушкинъ» (по 

согласованию); 



- Совет ветеранов Пушкинского сельского поселения. 

Организационный комитет фестиваля-конкурса: 

- определяет совместно с жюри фестиваля-конкурса количество 

победителей и призеров фестиваля-конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги фестиваля-конкурса; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения 

фестиваля-конкурса в средствах массовой информации. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Цель - создание условий для реализации творческих способностей 

людей, в том числе детей и молодежи, увлеченных идеей авторской 

(бардовской) песни, поэзии, романса, театрального искусства и творчески 

развивающихся по данному направлению в живописном уголке Омской 

области. 

Задачи:  

- выявление одаренных, талантливых людей  -  самодеятельных поэтов, 

авторов и исполнителей авторской песни, романсов, проживающих на 

территории Омской области; 

- воспитание художественного вкуса, развитие творческих 

способностей, повышение культурного уровня населения; 

- популяризация авторской песни, русского романса, поэзии; 

- воспитание бережного отношения к природе родного края; 

- популяризация туристических природных маршрутов Омского 

района. 

 

ЖЮРИ 

 

Для оценки выступлений участников формируется жюри, в состав 

которого входят концертирующие музыканты, ведущие педагоги детских 

школ искусств Омской области, преподаватели бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. 

Шебалина» и Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского», ведущие 

специалисты в области вокала, декламации и поэзии, учредители праздника. 

Жюри фестиваля-конкурса: 

- оценивает конкурсные выступления участников; 

- проводит анализ выступлений; 

- заполняет протоколы и оценочные листы; 

- совместно с организационным комитетом фестиваля-конкурса 

проводит по каждой из номинаций; 

- объявляет результаты фестиваля – конкурса; 

- осуществляет награждение участников. 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

Каждый член жюри оценивает выступления по 10-балльной системе в 

каждой номинации. 

Основные критерии оценки:  

- художественный уровень и исполнительское мастерство;  

- поэтический талант; 

- соответствие программным требованиям;  

- артистичность, эмоциональность исполнения.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

фестиваля-конкурса, зависит от количества членов жюри. 

 

НОМИНАЦИИ 

 

Фестиваль - конкурс проводится по номинациям: 

- «Исполнители авторской песни»; 

- «Художественное слово»; 

- «Романс»; 

- «Образы и персонажи литературных произведений». 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль - конкурс  проводится  8  июня 2019 года. Начало 

проведения в 12 час. 00 мин. 

Место проведения – Омская область, Омский район, с. Пушкино,  ул. 

Березовая 2а (площадь на территории «Коттеджного поселка «Пушкинъ». 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

В фестивале принимают участие мастера художественного слова, 

исполнители авторской песни и романсов, театральные таланты. 

На конкурсное прослушивание участники представляют:   

в номинация «Художественное слово» - одно- два стихотворения 

любого автора по выбору участника;  

в номинации «Романсы» - русские, старинные, цыганские или 

современные романсы (возможна фонограмма «-1» или «живой» 

аккомпанемент). Каждый участник представляет на конкурсное 

прослушивание одну- две песни; 

в номинации «Исполнители авторской песни»– одну- две авторские 

(бардовские) песни; 

в номинации  «Образы и персонажи литературных произведений» 

костюмированные персонажи и интерактивное действие по литературному 

творчеству. 



Порядок выступления определяется организационным комитетом 

фестиваля-конкурса. Конкурсные прослушивания проводятся публично. Все 

произведения исполняются наизусть. 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

Срок подачи заявок на участие в фестивале - конкурсе до 5 июня 2019 

года. Тексты конкурсных работ предоставляются: 

- на электронном или бумажном носителе с использованием шрифта 14  

«Times №ew Rome№», с 1,5 межстрочным интервалом, выравниванием 

текста по левому краю, без рисунков; 

- каждое из конкурсных произведений размещается на отдельной 

странице с указанием: 

 номинации, 

 фамилии, имени участника, возраст, род занятий, 

 место жительства, телефон для связи, 

 принимал ли  участие в фестивале (когда?) 

 короткое эссе об участнике (черты характера, жизненная 

позиция, отношение к творчеству и т.п.). 

- электронная версия конкурсных материалов подаётся в формате 

Microsoft Word и MP3  представляет собой папку, названную в соответствии 

с фамилией, именем участника и отправляется  по электронной почте: 

plahi№a7272@mail.ru (Номинации «Образы и персонажи литературных 

произведений», «Художественное слово»,   «Исполнители авторской песни», 

Номинация «Романсы) с пометкой «Фестиваль «Ликующая муза». 

На бумажном носителе документы предоставляются по адресу: 644540, 

Омская область, омский район, с. Пушкино, ул. Ленина, 56.  

Работы и заявки, предоставленные позже указанного срока не 

рассматриваются. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Итоги фестиваля-конкурса подводятся жюри в день проведения 

фестиваля-конкурса. 

В каждой номинации будут определены три дипломанта, которые  

будут отмечены дипломами и ценными подарками. Жюри оставляет за собой 

право награждения участников и гостей специальными, поощрительными, 

памятными подарками, призами, дипломами. 

Члены жюри, представившие в качестве конкурсанта своего участника, 

в оценке его выступления не участвуют. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

mailto:plahina7272@mail.ru


Положение о проведении фестиваля-конкурса размещается на 

официальном сайте Пушкинского сельского поселения  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.p-omr.ru  

Подготовка, проведение и итоги фестиваля-конкурса освещаются в 

средствах массовой информации. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Финансирование расходов по организации и проведению фестиваля - 

конкурса осуществляется за счет бюджета Пушкинского сельского поселения 

и спонсорской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.p-omr.ru/


Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

Пушкинского сельского поселения  

Омского муниципального района 

Омской области 

от 27 мая 2019 года № 24 

 

СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА VI ФЕСТИВАЛЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА,  РОМАНСА И ПОЭЗИИ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 220 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. 

ПУШКИНА «ЛИКУЮЩАЯ МУЗА» 

 

 

ЗУБОВ ПАВЕЛ 

ИВАНОВИЧ  

 

 

ЛУКИНА ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА 

 

ГААС АННА 

ГЕРМАНОВНА 

 

ПЛАХИНА 

ОКСАНА 

ЛЕОНИДОВНА 

 

ТЕПЛЯКОВА 

ТАТЬЯНА 

ЛЕОНИДОВНА 

 

АТРОЩЕНКО 

ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ 

 

СМУЛЬСКИЙ 

ВЛАДИМИР 

МАРКОВИЧ 

- Глава Администрации Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области; 

 

- депутат Совета Омского муниципального 

района Омской области (по согласованию); 

 

- Пушкинский СДК – филиал МБУ «ЦКС» (по 

согласованию); 

 

- Подгородный СДК – филиал МБУ «ЦКС» 

(по согласованию); 

 

 

- Пушкинская библиотека – филиал МБУ 

«ЦБС» (по согласованию); 

 

 

- администрация «Коттеджного поселка 

«Пушкинъ» (по согласованию); 

 

- Совет ветеранов Пушкинского сельского 

поселения. 

 
 


