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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля-конкурса поэтического искусства «Говорит Ленинград»,  

посвященного творчеству Ольги Берггольц. 

 

В 2020 году отмечается 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны 

1941-1945-гг. – крупной даты, имеющей социально-историческое значение для жителей, 

как страны в формировании единого патриотического сознания и гражданственности. В 

рамках этого крупного события Дворец культуры им. И.И. Наймушина организует 

двухгодичную военно-патриотическую программу «Май.Победа!» с целью формирования 

гражданской позиции личности через приобщение к отечественным духовно-

нравственным и патриотическим традициям. В программу заложен цикл разновозрастных 

культурно-патриотических мероприятий, одним из которых является фестиваль-конкурс 

поэтического искусства «Говорит Ленинград», посвященный творчеству Ольги Берггольц. 

Ольга Берггольц – советская писательница, поэтесса, радиовещатель времен 

блокады; голос, который вещал на единственной работающей радиостанции во время 

блокады Ленинграда, единственный знакомый голос, который, по словам многих 

выживших, буквально спасал их в эти темные и бедные времена. 

Ее стихи помогли ленинградцам выжить в насквозь промерзшем блокадном городе 

и не потерять человеческого достоинства. Умирающие от истощения люди слушали 

обращения поэтессы из черных «тарелок» репродукторов и укреплялись в вере дожить до 

победы. Голос Ольги Берггольц не зря назвали символом Победы, а поэтессу – 

«блокадной Мадонной» и музой осажденного города. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения фестиваля-

конкурса поэтического искусства «Говорит Ленинград», посвященного творчеству Ольги 

Берггольц (далее – фестиваль-конкурс), приуроченного к празднованию Дня Победы.  

1.2. Организатором фестиваля-конкурса выступает МАУК «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина». 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

 Сохранение памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной 

войны; 

 Воспитание патриотизма и пропаганда патриотических духовных ценностей через 

акцию-памяти «Белый тюльпан»; 

 Содействие раскрытию поэтического и творческого потенциала подрастающего 

поколения; 

 Привлечение интереса к отечественной истории и литературе блокадного 

Ленинграда времен Великой Отечественной войны; 



 Воспитание любви к родному языку и родной культуре; 

 Привлечение внимания общественности к поэтическому наследию Ольги 

Берггольц. 

 

3. Сроки и место проведения. 

 

3.1. Фестиваль-конкурс состоится 2 мая в 15:00 в МАУК «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина». 

3.2. Прослушивание номер участников состоится 23 апреля 2019 года с 10:00 в МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина». 

4. Условия участия в фестивале-конкурсе. 

4.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие исполнители поэтического слова 

(индивидуально или группой) в пяти возрастных категориях: 

 до 7 лет 

 с 7 до 12 лет 

 с 13- 17 лет 

 с 17 – 50 лет 

 старше 50 лет 

4.2. Время выступления от 1.5 до 3,5 минут. Если выступление превышает положенное 

время, жюри имеет право остановить исполнителя. 

4.3. Участники фестиваля-конкурса могут использовать в своем выступлении 

музыкальное сопровождение и художественное оформление (реквизит, костюмы) или 

иные методы стилизации. 

5. Порядок проведения. 

5.1. Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2019 года (включительно) на 

электронную почту uidk2012@yandex.ru с пометкой «Говорит Ленинград»               

(Приложение 1). 

5.2. В каждой возрастной категории по итогам проведения фестиваля-конкурса жюри 

определяет одного лучшего исполнителя. 

5.3. Члены жюри формируются из состава представителей Администрации Дворца 

культуры им. И.И. Наймушина, представителя библиотечной сферы,  

5.4. Критерии оценок: 

 артистизм 

 сценическая культура и костюм 

 культура речи 

 выразительность чтения 

 соответствие объявленной теме 

5.5. Победители фестиваля-конкурса определяются в результате обсуждения и 

голосования составом жюри. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Победители будут награждены дипломами с последующим приглашением на выступления 

в городских мероприятиях 2019-2020 года, посвященных Дню Победы.  
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5.6. Руководители победителей фестиваля-конкурса будут награждены дипломами 

фестиваля-конкурса. Руководители участников конкурса награждаются электронными 

сертификатами участников. 

6. Акция-память «Белый тюльпан». 

Акция-память «Белый тюльпан» посвящается участникам и жертвам блокадного 

Ленинграда. 

6.1. Каждому участнику фестиваля-конкурса «Говорит Ленинград» в течение мероприятия 

(согласно сценария) необходимо возложить бумажный тюльпан оригами белого цвета к 

организованной памятной экспозиции, отдавая дань памяти трагическим событиям.  

6.2. Зрители мероприятия также смогут принять участие в акции-памяти после фестиваля-

конкурса «Говорит Ленинград». Представители организаций и учреждений города, 

участвующие в акции будут отмечены электронными сертификатами участников. 

6.3. Памятная экспозиция акции-памяти «Белый тюльпан» в дальнейшем будет 

использована в организации мероприятий учреждения, посвященных Дню Победы.  

6. Контактная информация. 

6.1.Оргкомитет фестиваля-концерта находится по адресу: г. Усть-Илимск,                             

ул. Чайковского, 1 МАУК «Дворец культуры им. И.И. Наймушина», каб. №17.  

6.2.Телефоны организаторов: 7-03-17, 89500916358 (Гутман Светлана Юрьевна). 

6.3.E-mail: uidk2012@yandex.ru  

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале-конкурсе поэтического искусства «Говорит Ленинград», 

посвященного творчеству Ольги Берггольц. 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождени

я 

Учебное 

заведение / место 

работы 

Контактный 

телефон  

Название 

произведения 

    

 

   

 

mailto:uidk2012@yandex.ru

