ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Четвертых региональных литературных чтений
имени Л.Н. Чашечникова
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
Четвертых региональных литературных чтений имени Л.Н. Чашечникова.
1.2. Литературные чтения имени Л.Н. Чашечникова проводятся в г. Таре
Омской области.
1.3. Организаторами литературных чтений являются Омская областная
общественная организация «Союз писателей России», Администрация Тарского
муниципального района Омской области, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Тарская централизованная библиотечная система».
1.4. Финансирование
проведения
мероприятия
осуществляется
Администрацией Тарского муниципального района.
2. Организация литературных чтений:
2.1. Цели и задачи чтений:
– приобщение к литературе широкого круга населения;
– создание и укрепление творческих связей между современными поэтами и
писателями региона;
– выявление молодых талантливых авторов Омской области, содействие их
творческому росту;
– популяризация творческого наследия Л.Н. Чашечникова;
– формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви
к «малой родине».
2.2. Литературные чтения проходят в несколько этапов:
– 1 этап (рекомендуемый для учителей средних школ, преподавателей
средних специальных и высших учебных заведений): проведение уроков,
семинарских занятий, чтение лекций по творчеству Л.Н. Чашечникова;
– 2 этап: творческий конкурс (Конкурс декламаторов, Конкурс песен на
стихи Л.Н. Чашечникова, Литературный конкурс «В диалоге с поэтом»,
Художественный конкурс, Конкурс буктрейлеров)
– 3 этап: литературный вечер «Остаться в памяти позволь…» (церемония
награждения победителей конкурсов).

3.
Условия участия в литературных чтениях
3.1. К участию в литературных чтениях приглашаются все желающие в
возрасте от 12 лет;
3.2. Заявки и работы на участие в творческих конкурсах принимаются до
28 февраля 2019 г. по адресу:
646530, Омская область, г. Тара, ул. Александровская, 58;
по электронной почте: tara_libraru79@mail.ru;
справки по тел.: 8(38171) 2-12-42.
Контактное лицо – Юлия Осинцева.
3.3. Работы, представленные на конкурс, должны быть посвящены
творчеству Л.Н. Чашечникова или магистральным темам его произведений;
3.4. Работы, представленные на конкурс, оценивает жюри, в состав
которого входят специалисты в области литературы и изобразительного
искусства;
3.5. Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты, победителям
– дипломы и ценные призы.
3.6. Требования к работам, предоставляемым на творческие конкурсы:
1.
Конкурс декламаторов: один участник представляет чтение от 1 до 3
стихотворений Л.Н. Чашечникова общим объѐмом не более 300 строк;
2.
Конкурс песен на стихи Л.Н. Чашечникова: количество песен от
одного участника не ограничено, необходимое условие – «живое» исполнение
песен.
3.
Литературный конкурс «В диалоге с поэтом»: участник представляет
стихотворный или прозаический отзыв в любом жанре на произведения Л.Н.
Чашечникова;
4.
Художественный конкурс: участник представляет работу «Тара
Леонида Чашечникова», принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой
технике количество работ от одного автора не ограничено;
5.
Конкурс буктрейлеров (буктрейлер предоставляется на конкурс в виде
ссылки на любой общедоступный видеохостинг (YouTube, Vimeo и т.п.) а также
на электронном носителе; буктрейлер может быть исполнен в любой технике;
продолжительность буктрейлера не должна превышать трех минут; содержание
роликов не должно разжигать расовую, межнациональную или религиозную
рознь, нарушать законы Российской Федерации, включать нецензурные
выражения, оскорбления и порнографические материалы; права на аудио-, видеои фото- материалы, использованные в буктрейлере, должны быть свободными от
претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав
третьих лиц возлагается на Участника).
3.7. Программа литературных чтений включает следующие мероприятия:
06.03.2019 г.
– Конкурс декламаторов;
– Конкурс песен на стихи Л.Н. Чашечникова;
– Литературный конкурс «В диалоге с поэтом»;
– Выставка работ участников Художественного конкурса;
– Конкурс буктрейлеров.

09.03.2019 г.
– Литературный вечер «Остаться в памяти позволь…» (Северный
драматический театр);
– Торжественная церемония вручения Региональной литературной премии
имени Л.Н. Чашечникова и награждения победителей конкурсов.

