
Положение 

о городском творческом фестивале 

"Литературный бал героев И.А. Гончарова" 

  

1. Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации, сроки 

проведения творческого фестиваля "Литературный бал героев Гончарова" (далее – 

Фестиваль). Фестиваль предполагает представление героев различных 

гончаровских книг, объединѐнных общей темой - понимания духовного 

предназначения человека. 

2. Учредитель Фестиваля: Управление культуры и организации досуга населения 

Администрации г. Ульяновска. 

3. Организаторы Фестиваля: 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" г. Ульяновска; 

 отдел - Центральная городская специализированная библиотека им. И.А. 

Гончарова "Центр изучения литературного краеведения" (далее – 

Библиотека) 

4. Партнеры Фестиваля:   

 Управление образования администрации города Ульяновска; 

 Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Ульяновский 

областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова". 

2. Цели и задачи Фестиваля  

1. Привлечение внимания учащихся к произведениям И.А.Гончарова, писателя-

земляка, классика отечественной литературы. 

2. Задачи Фестиваля:  

 Освоить произведения И.А. Гончарова посредством участия в 

инсценировках, громких чтениях, декламациях фрагментов его романов; 

 Реализовать творческие способности обучающихся на основе приобщения 

их к классической книжной культуре; 

 Расширить репертуар образовательной программы по литературе во 

внеурочной деятельности педагогических работников и обучающихся. 

3. Условия проведения Фестиваля  

1. В Фестивале могут принять участие учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений города, а также студенты средних профессиональных учебных 

заведений; 

2. В Фестивале могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные 

работы. 

3. Фестиваль проводится 20 апреля 2016 года в 15.00 в Областном государственном 

бюджетном учреждении культуры "Ульяновский областной краеведческий музей 

им. И.А. Гончарова" по адресу: улица Гончарова, 20. (Остановка "Дом Гончарова"). 

4. В ходе Фестиваля могут быть представлены: инсценировки фрагментов 

произведений И.А.Гончарова (на выбор участников), а также декламация 

(наизусть) или художественное чтение с использованием печатного текста 

произведений И.А.Гончарова. Во время выступления желательно использовать 

музыкальное сопровождение, костюмы, декорации. 

Необходимо согласование своего участия с организаторами Фестиваля по теме. 

5. Длительность выступления не более 15 минут. 

6. Проведение Фестиваля осуществляется в следующем порядке:  

  



 1 этап – прием заявок на Фестиваль (15.03.16 – 05.04.16); 

 2 этап – составление сценарного плана Фестиваля по заявкам (06.04.16 – 

15.04.16); 

 3 этап – проведение Фестиваля (20.04.16). 

 Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в виде анкеты 

(Приложение к Положению). Заявка подаѐтся до 5 апреля 2016 года. Адрес 

электронной почты - ulcgb@bk.ru.Тел. для справок: 38-43-44. Положение о 

Фестивале будет размещено на сайте МБУК ЦБС (www.mukcbc.org) и в 

группе Вконтакте "Библиотека на Кирова". 

 Организаторы Фестиваля оставляют за собой право отбора участников 

согласно творческому замыслу. 

4. Награждение участников Фестиваля  

1. Все участники Фестиваля награждаются памятными дипломами 

2. Информация о ходе и проведении Фестиваля будет размещена на сайте МБУК ЦБС 

(www.mukcbs.org), в группе Вконтакте "Библиотека на Кирова". 

и в средствах массовой информации. 

5. Контакты организаторов 

 Библиотека: г. Ульяновск, ул. Кирова, 40, тел: 38-43-44, e-mail: ulcgb@bk.ru 

 Теймурбулатова Эльвира Рафаэловна, заведующий отделом-центральной городской 

специализированной библиотекой им. И.А. Гончарова "Центр изучения литературного 

краеведения". 

 Алисевич Татьяна Андреевна - главный библиотекарь отдела - центральной городской 

специализированной библиотекой им. И.А. Гончарова "Центр изучения литературного 

краеведения". 
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