
Положение 

о межрегиональном литературно-творческом фестивале 

 «Звезды Арантура» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и сроки проведения 

межрегионального литературно-творческого фестиваля «Звезды Арантура». 

1.2. Фестиваль посвящен Году литературы в Российской Федерации и проводится в 

рамках празднования Дня образования Советского района. 

1.3. Координатор – Департамент социального развития администрации Советского 

района. 

1.4. Организаторы Фестиваля:  

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района»,  

 бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Природный парк «Кондинские озера» 

им. Л. Ф. Сташкевича»,  

 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 

Советского района»,  

 муниципальное бюджетное учреждение культуры РЦКиД «Сибирь». 

1.5. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет. Оргкомитет 

оставляет за собой право приглашения на Фестиваль творческих коллективов, гостей 

для участия в мастер-классах. Оргкомитет несет ответственность за обеспечение 

безопасных условий для проведения культурно-массовых и иных мероприятий 

Фестиваля. 
 

2. Основные цели и задачи Фестиваля: 

2.1. Сохранение культурных и нравственных ценностей, приобщение участников и гостей 

Фестиваля к художественному слову, к творчеству. 

2.2. Выявление и популяризация талантливых авторов, исполнителей и творческих 

коллективов Советского района и других территорий. 

2.3.  Предоставление возможности участникам проявить свой литературный и творческий 

потенциал. 

2.4. Укрепление и развитие дружеских, культурных и творческих связей, дальнейшее 

расширение сотрудничества в области литературы, культуры и искусства с 

творческими объединениями различных территорий и их представителями. 

 

3. Сроки и место проведения Фестиваля: 

3.1. Фестиваль пройдет 12-13 сентября 2015 года. 

3.2. Место проведения – бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Природный парк 

«Кондинские озера» им. А. Ф. Сташкевича». 

 

4. Порядок проведения Фестиваля: 

4.1. Фестиваль проводится два дня. 

4.2. Программа Фестиваля предполагает проведение мастер-классов, чтение с листа 

произведений классиков, творческое общение, исполнение поэтических 

произведений, бардовских песен, демонстрацию актерского мастерства, выставки 

творческих работ. 

4.3. Фестиваль проводится в соответствии с программой проведения (приложение 1). 

 

5. Условия участия в Фестивале: 

5.1. Участвовать могут писатели, музыканты, авторы-исполнители, театральные 

коллективы, представители творческих объединений, лауреаты, дипломанты 

различных творческих фестивалей и конкурсов  регионов РФ, знатоки и любители 



искусства, литературы, декоративно-прикладного, фото и художественного 

творчества. 

5.2. Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку и зарегистрировать ее в 

оргкомитете Фестиваля (приложение 2). 

5.3. Возраст участников от 18 лет. 

5.4. Участники несут ответственность за соблюдение техники безопасности во время 

проведения Фестиваля и за сохранение чистоты в месте проведения Фестиваля. 

 

6. Финансирование конкурса: 

6.1. Финансирование Фестиваля производится из муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма в Советском районе на 2015-2017 годы» и спонсорских средств. 

 

7. Оргкомитет Фестиваля: 

Ивашкина С. В. – начальник отдела культуры Департамента социального развития 

администрации Советского района 

Галимова М. В. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района»; 

Медет А. И. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры РЦКиД 

«Сибирь»; 

Зокова Г. А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 

истории и ремесел Советского района»; 

Беспалова Т. Л. – заместитель директора по науке бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Природный парк «Кондинские озера» им. Л. Ф. Сташкевича»; 

Левашева М. В. – начальник отдела экопросвещения бюджетного учреждения ХМАО-

Югры «Природный парк «Кондинские озера» им. Л. Ф. Сташкевича»; 

Зайцева В. А. – заведующая отделом музейно-выставочной работы муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района»; 

Надымова Е. В. – заведующая отделом маркетинга и социокультурных проектов 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района»; 

Дунаева Н. А.– заведующая межпоселенческой библиотеки, муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» ; 

Логачева Г. И. – библиотекарь отдела маркетинга и социокультурных проектов 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о межрегиональном  

творческом фестивале «Звезды Арантура» 

Программа творческого фестиваля «Звезды Арантура» 

время                                       Мероприятие 

12 сентября ( суббота) 

08.00-11.00 
-Отправка г. Советский ( библиотека, ул. Гасстелло,35) 

-Прибытие природный парк «Кондинские озера»   

11.00 – 11.15 Размещение 

11.15 – 11.45 Чай у костра. 

11.45 – 12.45 

Открытие Фестиваля: Исполнение гимна фестиваля. Приветствие 

организаторов. Торжественное посвящение. Литературно- музыкальная 

композиция. 

12.45 – 13.45 

Экскурсия по окрестностям с заместителем директора по науке бюджетного 

учреждения ХМАО-Югры «Природный парк «Кондинские озера» им. Л. Ф. 

Сташкевича» Татьяной Леонидовной  Беспаловой  

13.45 –14.30 Обед 

14.30 – 19.00 

Работа по творческим секциям:  

- «Поэзия на ветру» мастер-класс членов Союза писателей России (Павла 

Рудольфовича Черкашина, Владимира Михайловича Волковца, Людмилы 

Анатольевны Ветровой, Станислава Григорьевича Юрченко)  

-«Весенний день осени» мастер-класс фотохудожника Ольги Владимировны  

Глушковой;   

-«Поэзия в цвете» живописный пленэр с художником, лауреатом 

разноуровневых премий Александром Николаевичем Смирновым; 

-«Чтение произведений классиков»  мастер-класс заслуженного деятеля 

культуры ХМАО-Югра, и руководителем театра «Отражение» Михаила 

Михайловича Волковца. 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 –02.00 
Встреча у костра. 

Авторская песня «У янтарной сосны». Литературные байки по кругу. 

13 сентября ( воскресенье) 

08.30 – 09.00 
«Проснись и пой» литературно-творческая зарядка с заслуженным деятелем 

культуры ХМАО-Югра Надеждой Павловной Пелевиной. 

09.00 – 09.30 Завтрак 

09.30 – 13.00 

Работа по творческим секциям:  

-«И мысли все сплетаются в одно, как звезды Арантура на панно» мастер-

класс по изготовлению общего панно на память о первом фестивале с 

мастером-методистом по декоративно-прикладному творчеству Верой 

Ивановной Никоновой. 

-«Очарование дымчатого мха» мастер-класс заслуженного деятеля культуры 

ХМАО-Югра Владимира Михайловича Волковца по работе с природным 

материалом. 

13.00 –14.00 Обед 

14.00 – 15.30 
Закрытие Фестиваля: Исполнение гимна фестиваля. Подведение итогов 

работы творческих секций. Награждение. Фоторепортаж о фестивале.  

15.30 –16.00 Сбор 

16.00-19.00 Отъезд в г. Советский 



 

 

Приложение 2 

к Положению о межрегиональном  

литературно-творческом фестивале «Звезды Арантура» 

 

 

Заявка 

на участие в межрегиональном литературно-творческом фестивале 

«Звезды Арантура» 

 

 

Ф. И. О. участника (полностью)  _______________________________________________________ 

Возраст (число, месяц и год рождения) ______________________________________________ 

Место учебы, работы (род занятий) _________________________________________________ 

Адрес (г., пос., ул., № дома, кв.) ____________________________________________________ 

Контактный телефон (домашний, мобильный) ________________________________________ 

Эл. почта________________________________________________________________________ 

Вид творческой деятельности ______________________________________________________ 

 

Согласен (на) на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

Дата_____________________ 

 

Подпись_________________ 

 


