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ПОЛОЖЕНИЕ О IJРОВЕДЕНИИ 

ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА «ЖАР-ЦВЕТ» В 2015 ГОДУ 

1. Общие 110;1ожс11ш1 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок орга11111апни и 11роведс11ия Фестиваля кулыуры 

11 творчества «Жар-цвет» (далее Фестиваль). 

1.2. Фестиваль 11риуроче11 к Всемирному Дню Кут.туры ( 15 а11рел я) и Международной Педеле 
Развития Творческой Силы ( 15-21 апреля). Фестиваль 20 15 1·ода посвящается 80-летию подпи
сания первого Международного Договора о защите кулыурных ценностей - Пакта Мира, или 

Пакта Рериха. 

1.3 Тема Фестиваля 2015 года «Осознание Красо 1ы сш1се 1 мир» нацеливает на познание важ
нейших ценностей и задач человеческой жиз1ш, особенно актуальных в кризисный период. пе

реживаемый современной цивилизацией. 

11. Цели 11 задачи Феn11валя 
2.1. Широким слоям населения. прежде всего молодежи, прс. tоставляется возможность приоб

щсµия к ценностям отечественной и мировой куJ1ьтуры чсрс·J rюссщснис различных мероrтрия

ти~ Фестиваля: 

2.2. Гворчсск11й KOllK} ре дает стимул к развитню 1ворческих сил и снособностей участников. 

Он нацелен па развитие самостоятельной мысли и накопление опыта ее творческого выраже
ния. Работы оцениваются, прежде всего, по искренности устремления, самобытности мысли и 

красоте чувств. 

2.3. Участие 13 Фсс1 ива.пс дает импульс и возмож1юс11, нолучеп:ня жизненных уроков для само-

11озш1ния и совершенствования личных качеств, 1tyxoв110ro взаимообогащения на пуrях кульгу
ры, нацеливает па облш·ораживания взаимодействий с в11еш11им миром и улучшения окружаю

щей жизни по законi:lм Красоты. 

111. В программу Фестиваля 2015 г. входят 
3. 1. Конкурс творческих работ на тему «Осознание Красо1ы спасет мир»: 
3.2. VI Научно-общественные родительские чтения: "1 {ешюсти Духовной Культуры как основа 
воспита1111я и ус,ювне крепкой семьи": 

1.3. Демо11с·1рация теаrра;шзованных 1юс·1ановок, \1у1ыка.;1ы1ых, литературных nporpa\t\1 и 

спектаклей: 

3.4. ·1 сма1 ичсские вечера: 
3.5. Де~1011страция лучших презентаций творческого конк}рса: 
3.6. Выставка художествею-1ьL'< работ участ11иков Фсс1иваJ1я. 

IV. Условия 11роведс11ия конкурса творческих рабо r 
1 .Тема 2015 1 .: «Осоз11а11ие Красоты снасст мнр» 

Вариации темы: 

1.1. Красо 1·а LJСлов<.жа в величии духа. 

t .2. Красота 11 ути в подвиге жизни. 

1.3. Красота мысли в служении Жизни. 

1.4. Красота познания - в стремлении к Истине. 

1.5. Kpacora сердца - чистота и мудрос1ь Jlюб1ш. ' 



1.6. Красота искусства восхождение к Человеку. 

1.7. Красота творчества - преображение мира. 

1.8. Красота Природы путь к Тай11е Творца. 

2. В1щы 1ворчества 
2.1. Литерю)рные работы; 
2.2. Художествевuые работы; 
2.3. Презентации; 
2.4.Театрализованвые постановки; 

2.5. Музыкальные программы и спектакли; 
2.6. Литературные программы и спектакли; 
2.7. Тематические вечера. 

3. Участ11ик11 
Отдельные лица и творческие коллективы. 

Возрастных ограничений нет. 

Особо прнвстстnуются работы непрофессиональных авторов. 

4. У сJ1овия оформления творческих работ 

Л11тератур11ые работы 

а) Темы могут раскрываться в форме: 

научно-популярных статей. эссе (свободных размышлений), рассказов, стихов, сказок, легенд, 

притч. 

6) Максимальный объем 
- работы в прозе до 7 страниц пеqатного текста (формат Word. шрифт Times Ne\.v Roman, раз
мер шрифта 12, интервал - одинарный, поля 2 см); 
размер работы в стихотворной форме определяется автором . 

в) Яз~1к: 

русский; белорусский. 

ХудоJ1сестве1111ые работы 
а) Жанр и техника на выбор автора . 

. 
П peзemnat( и и 

а) Тема раскрывается в программе Microsoft Po,verPoint (.pptx). 
б) Размер файла до 20 Мб. 

Театрализовттые постаиовки, Jttузыкальиые 11рограл1.мы и спектакли. л11тератур11ые 

колтозm(1111, тел10т11ческ11е вечера 11 11рогрш.r.~1ы 

а) Форма свободная. способствующая лучшему выражению идею темы; 

б) Продолжительность - от 20 до 80 минут; 
в) Предпочтительная дата выступления - в сроки с 15 по 21 алреля. Дата и время выступления 
координируются с организаторами Фестиваля: 

г) Место 11роведе11 ия и вопросы материального обсспечсш~я спектакля решаются учасn1иками 

конкурса самостоятельно. 

5. Орга1111зацио1111ые вопросы 
5.1. Заявка 
Высылается в :шсктрошrом виде на адрес: l 5april-vdk@mai l.ru 
В и11дивидуа11ы10й зажте 11еобходи.мо указать: 

ФИО автора; возраст; место учебы иnи место работы и должность; 

телефоны дня связи, почтовый и электронный адрес; 

краткое сообщение об интересах, занятиях. достижениях; 
- ФИО преподавателя, наставника; 
- название работы. е 



• В заяв1<е от творttеских 1<оллективов уl\азываются: 

- Полное 11азва11ис коллектива с расшифровкой аббревиатур при их наличии: 

- ФИО и должнос1ъ руководителя (руководителей), в случае малочисленного коллектива - уча-

стников; 

телефоны для связи, почтовый и электронный адрес: 

краrкис сведения о коллективе: 

- 11азва11ис работы. 

5.2. Сроки 
1 ворчсскнс работы 11ринимаются до 3 1.03.20 151·. 

5.3. Доставка работ 
J lитературные работы высылаются по ::ш. IIO'-ПC: l Sapril-vdk(a.mail.ru 
Лругие виды работ доставляются по адресу: r. Могилев ул. Ленинская д.21. ода «Крокус» (ху-

дожествсш1ые рабо·1ы,11резе11тации па CD (DVD) дисках). 

5.4. Справки 
Телефоны J(ЛЯ с11 равок: 8 0222 310143 - Людмина Ллекса11дров11а Володько; 

8 033 6901228 (МТС) Ольга Александровна Лвдарало. 

E-mail: l 5april-vdk@mail.ru; olandmo@mail.ru 

6. Заочное участие 
6.1. Виды творчества 
Литера 1) рные работы: 

Презе111·ации. 

6.2. Доставка работ 
Работы высылаются в электронном виде па I::,mail: l 5april-"·dk а mail.ru вместе с заявками. 

7. Подведение 1по1·ов 

Ито1 и подводятся общественным жюри с 15.04 по 21.04.151. 
Литературные работы и фотографии художественных работ размещаются на сайте: 

www.nleonardo.my l .rt1 

Художес rве1шые работы могут участвовать в городских выставках. 

Автgры лу•1ших работ награждаются дипломами и благодарностями. 

8. Учредители 
- Общественное объединение «Русское культурно-просвеппсльское общество» г. Могилева; 

- Белорусское отделение Международного Общественного Движения «Родительская забота». 

9. Фсс111ваJ1ь проводится npu содейств1111 (с их согдас11я) 

- Представительства «Россотрудничество». г. Минск; 

- Мопшсвского горисполкома; 

- Отдела восшпатсньной работы с молодежью MI'Y им. Л.Л. К}лешова. 
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