
УПРАВЛЕНШ ОБРАЗ ОВ АIМЯ АДМИНИС ТРАtИИ
нюксЕнского муниIпlrгIАльного рдйонд

прикАз
05.02.2018 г,

О проведении районного фестиваля
творчества <Край родной, тебя блаюдарю!>>,
посвященного 65-летию поэта-земляка,
члена Союза писателей России н.В. Фокина

J\b 01-03/4б

В целях популяризация чтения и литературною творчества,
приобщения об1..rающихся к художественно-литературному наследию своей
страны и родного края, выявлениlI и поддержки литературно одаренньж детей
и педагогов района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в период с 05 февраля2018 года по З1 мая

2018 года районный фестиваль творчества <Край родной, тебя блаюдарю!>,
посвященного б5-летию поэта-земляка, члена Союза писателеЙ России Н.В.
Фокина (далее - Фестиваль).

2. Утвердитъ прилагаемое положение о Фестивале (далее - Положение,
приложение 1).
З. Информационно-аналитическому отделу КУ I*oMP кЩентр по

ОбслУживанию ОУ> (Парыгина С.В.) обеспечить организацию и проведение
Фестиваля в соответствии с Положением.

заместитель начальни

управления образован,
Т.И. Согрина

Ho)S
\."Ф.

tё



согласовано

Заведующий отдела культуры и спорта
администрации Нюксенского муниципального
рд[она
Ус/tr ца.,t, ii,. Н. Пуш н и ко ва
77-

Утверждено

приказом управлениJI образования
администрации }ftоксенского
муниципапьною района
от 05.02.2018 Ns 01-0З/46.

положение
о проведеЕии районного фестиваля творчества

<<Край родной, тебя благодарю!>>,
посвященного б5-летию поэта-земляка, члена Союза писателеЙ России

Н.В.Фокина

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении районного фестива-тlя творчества <Край
родной, тебя благодарю!> (далее - Фестиваль), посвящеЕного 65-летию поэта-земляка,
члена союза писателей России Н.В.Фокина, опредеJuIет цели и задачи, права и
обязшrности организаторов и rIастников Фестившlя.

|.2. Организаторttп,Iи фестиваля явлrIются:
- управление образования администрации Нюксенского муницип€UБного района,
- отдел культуры и спорта администрации НюксеЕского муниципаJIьного района,
- МКУК <<Нюксенская межпоселенческаJI районная ЦБС).

1.3.Работу по проведению и подготовке фестиваля осуществJuIет оргкомитеъ
формируемьй из числа организаторов фестиваля :

- Пушникова Е.Н., заведующий отдела культуры и спорта администрации Fftоксенского
муниципt}льного района

- Шитова Т.Н., директор МКУК <НюксенскаlI межпосоленческая районная ЦБС>;
- Се.тплвановскЕш И.Н., учитель русского языка и литерагуры БОУ <<Нюксенская СОШ>;
- Парыгина С.В., заведlтощий информационно-аналитического отдела КУ НюМР <Щентр
тtо обслуживанию ОУ>.

2. Щели и задачи Фестиваля

Itель фестиваля: сохранение пtlп{яти о творческом наследии поэта-земJIяка Н.В.Фокина,
члена Союза писателеЙ России, внесшего большоЙ вклад в развитие культуры
Нюксенского муниципального района и в связи с его 65-летием.

Задачи:
- рz}звитие познавательноЙ, творческоЙ и общественноЙ tжтивности обуrающихся через
возможность личного участия в творческих проектах;
- формирование у обуrаrощихся гражданско-патриотического чувства к родному краю, его
литературному наследию ;

- попуJIяризация чтения и литературного творчества путем приобщения обуrающихся
образовательных организаций, общественности района к художественно-литературному
наследию Вологодчины;
- вьuIвление и поддержка литературно одаренньж, творческих детей, rrедагогов,
представителей общественности.



3. Порядок и усповпя проведения ФестиваJIя
3.1. Подготовка к Фестиваrпо ведется до 30 мая 2018 года.
3.2. Фестивttль творчества проводится 30 и 31 мая 2018 года. В нем принимaют }пIастие
обуrшощиеся, педагоги образоватеJIьньIх организаций Нюксенского муниципttjlьЕого

района, работники культуры, представители общественности района и других районов
Вологодской области, ценJIщие вклад Н.В. Фокина в развитие культуры родЕого крЕuI.

3.3. В рап{ках фестиваля проводятся следующие мероприятуIя:.

Що 30 мая 2018 п
- районньй конкурс для школьников <Лушпий поэт>; подготовка детских
исследовательских работ дJIя гIастиrI в районной краеведческой конференции
<НапряженнаlI жизни звездa>);

30 мая 2018г. -
10.00. - акциlI открытого чтения <<Читаем Фокина> (чтение стихов поэта населением,
ответственные лица - библиотекари МКУК кНюксенскаrI межпоселенческая районная
ЦБС>);
10.00. - краеведческаrI конференция для обуrающихся образовательньIх уrреждений
Нюксенского муниципaльного района кНапряженнtul жизни звездa>);

31 мая 2018 п
10.00. - Возложенио цветов на могиле Н.В. Фокина;
11.30. - Литературный вечер <.Щуша моя не перестала прекрасное боготворить>> с
исполнением стихов и песен на слова Н.В. Фокина;
подведение итогов районного конкурса дJuI школьников кЛучший fIоэт).
3.4. Участие в Фестивале бесплатное.
3.5. Требования к уIастникаN{ Фестиваля rrо акциям и конкурсап,I:

3.5.1. Уличная акция <<Читаем Фокинр> -
Все жители с. Нюксеницы могуt пришIть )п{астие в акции, протмтав наизусть, пибо с
JIиста .тпобимое или понравившееся стихотворение поэта.
З.5.2. Краеведческая конференция для обучающихся образовательных учреяqдений
Нюксенского муниципального района <<Напряженная жизни звездD) -

Участники конференции присылttют до 10.05.2018г. в оргкомитет исследовательскую

рабоry по маIериалам жизни и творчества писатеJuI-земJuIка Н.В.Фокина, оформленную rrо
всем требовЕшиям, предъявJuIемым к краеведческим исследовательским работаlr4.
3.5.3. Литераryрный вечер <<ýша моя не перестала прекрасное боготворить)> -
Чтецы и исполнители песен на слова Н.В.Фокина присьшают зчuIвку на исполнение того
или иного литературного или музыкального произведеЕия поэта.
3.5.4. Конкурс <сIIучший поэD> имени Н.В. Фокина -
Объявляется для обуrающихся образовательньIх уlрежлений Нюксенского
муниципального района. Участники конкурса присьшают не менее 3 стихотворений
собственного сочинения, ранее не оцененньIх на рr}зличные рода конкурсах и не
печатавшихся в Сми.

4. Заключительные положения

4.|, Все расходы по )цастию, проживанию, проезду уIастников Фестива.rrя
обеспе.п.Iваются за счет направJI;Iющей стороны.
4.2. Авторское согJIашение -
Подавая заJ{вку на уIастие в Фестивttле, автор тем самым соглашается с правилами и

условиrIми Фестиваля и означает согJIасие автора на использование его работ на сайте
МКУК <<НюксенскЕuI межпоселенческtш районная ЦБС), в социttльной сети Вконтакте на
стрttнице Нюксенской районной библиотеки, СМИ, без дополнительного согласия atвтора.

4.З. Мя уIастия в Фестивале необходимо до 10 мая 2018 года напрчIвить по адресу:
161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. CoBeTcK{uI, д.5 Файонная библиотека),

либо по электронной по.rте координаторов (п.4.4. Положения) следующие докумонты:
- зtulвка на участие в Фестивале (приложение 1); заявка на участие в Фестивале

рассматривается как принятие автором всех условий настоящего Положения и согласие на



дальЕейшую возможную публикацию работ, rrри этом за уrастником сохраняются
искJIю.IIIтеJIъные t}вторские права на опубликованные работы (без заявки работы на
rIастие в Фестивале не допускаются);
- коIшурсные работы в номинации <Лучший поэт>> и исследовательскчuI работа на
краеведческую конференцию <НапряженнаrI жизни звезда>.
4.4. Коорлинаторы, контакты:
LIIитова Татьяна Николаевна - директор МКУМ <Нюксенскtul межIIоселенческая районная
ЦБС), 8(81747) 2-9| -З7, 892|062744|, сайт: httpýДrr}.rrk-li]эrar,}..r4g.muzkult.r#

страница ВК: lrttps:/./vk.com/id291З6220j .Эл. почта: nuklib@,).a:ldex"ru
Сеrпrвшrовская Ирина Николаевна - учитель русского языка и литературы БОУ
<<Нюксенская СОШ), телефон: 89114494|З4, Эл.почта: iгiпа030173ГФ.шаil.ru
страница ВК: hltpsi/,/yk.qaщ/id 1 4 1 б

Приложение 1.

Заявка на rIастие
в рйонном фестивале творчества, посвященном 65-летию поэта-земJuIка Н.В.Фокина,

кКрай родной, тебя благодарю!>

Фио Место работы,
учебы, возраст

Акция, кончфс Тема
выступления

(название
работы)

Руководитель,
ответственный,

собственное
выступление


