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«И нет конца Есенинскому чуду»

1. Общие положения:
Городской молодёжный поэтический фестиваль "И нет конца Есенинскому чуду" посвящён 

120-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. Проводится МАУ «МЦ «Шатлык» при 
поддержке отдела по работе с молодёжью Управления образования и по делам молодёжи 
Исполнительного комитета города Набережные Челны.

2. Цель проведения фестиваля: создание условий для духовно-нравственного воспитания 
молодёжи.

Задачи Фестиваля:

• поиск и выявление одарённой молодёжи;
• создание условий для развития и реализации творческих способностей;
• стимулирование интереса к изучению отечественной литературы.

3. Участники фестиваля:
3.1. Учащиеся 7-11 классов средних общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, студенты 
вузов и ссузов. проявляющие интерес к русской литературе, обладающие способностью 
декламации поэтических произведений.
3.2. Для участия необходимо прислать заявку по электронному адресу: mc-shatlyk@mail.ru с 
пометкой «Поэтический фестиваль». В заявке необходимо указать следующую информацию:

• ФИО участника;
• дату рождения;
• место работы или учёбы;
• название произведения;
• контактные данные (телефон, адрес электронной почты).

4. Организационная структура проекта:
Фестиваль проводится 8 октября 2015 г. Начало: в 15.00.
Место проведения: МАУ «МЦ «Шатлык».

Программа фестиваля:
- художественное чтение стихотворений Сергея Есенина (допускаются творческие номера в 

виде литературно-музыкальной композиции);
- прослушивание аудиозаписей декламируемых стихотворений (читают известные артисты);
- просмотр документального фильма, посвящённого жизни и творчеству поэта;
- работа жюри и награждение лучших чтецов.
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Критерии оценки чтецов:

- индивидуальность;
- артистичность;
- соблюдение общей техники речи (сила голоса, дикция, соблюдение орфоэпических норм);
- интонирование речи (громкость, логическое ударение, выбор эмоционального тона);
- использование невербальных средств выразительности (поза, мимика, жесты).

Оценка по каждому критерию будет выставляться по 10-балльной системе.

Награждение:

• дипломы участников фестиваля;
• дипломы победителей;
• ценные призы

Адрес: Муниципальное автономное учреждение «Молодежный Центр «Шатлык», пр. Мира 
д.59 (17/14), тел. 39-94-85, 38-01-59, e-mail: mc-shatlyk@mail.ru, страница в социальной сети «В 
контакте»: http://vk.com/mcshatlyk.
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