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Положение 

о проведении IX фестиваля поэзии  и  бардовской песни   

«Июльские росы»  в  деревне  Новая  Тура    

Нижнетуринского городского округа 

21 июля 2018 года. 

 

                                               Общие положения 

Фестиваль – это праздник, объединяющий авторов песен, поэтов, исполнителей и 

слушателей всех возрастов и убеждений. 

IX открытый Фестиваль поэзии и бардовской песни «Июльские росы» (далее 

Фестиваль) проводится в деревне Новая Тура Нижнетуринского городского округа 21 

июля 2018 года в 13.00  на сцене под открытым небом. 

Учредители фестиваля: 

- Администрация Нижнетуринского городского округа, 

- Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа, 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная сельская 

клубная система», 

- Депутат Думы  Нижнетуринского городского округа Мартемьянов В.В. 

      
Фестиваль проводится в целях: 

- организации общения близких по духу и интересам людей; 

- воспитания патриотизма и любви к малой Родине, ее культуре, истории, природе; 

- знакомство широких масс людей с уральскими авторами и исполнителями песен и стихов; 

- выявление новых талантливых авторов песен, поэтов, исполнителей; 

- предоставление авторам и исполнителям возможности выступления перед аудиторией 

Фестиваля. 

 

Условия участия в фестивале 

 

В конкурсной программе Фестиваля принимают участие авторы и исполнители без 

ограничений по возрасту, в репертуаре которых произведения в жанре авторской 

(бардовской) песни и поэзии. 

Заявку на участие в Фестивале можно подать до 10 июля 2018 года на эл. почту 

bogdanova-anzhella@mail.ru или ntura-kult@mail.ru  

Порядок выступления участников определяется накануне оргкомитетом Фестиваля. 

Проезд и питание осуществляется участниками самостоятельно. 

Оргкомитет Фестиваля оказывают содействие в размещении и организации 

питания участников Фестиваля. 

 

По окончании Фестиваля возможно проведение круглого стола для обсуждения 

вопросов развития и популяризации авторской песни, песни известных авторов и поэзии.         
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Организацию, подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет 

 

Состав оргкомитета: 

Мухлынина Оксана Анатольевна – Заместитель главы администрации по 

организационной работе; 

Липова Ольга Сергеевна – Председатель Комитета по культуре, физической культуре, 

спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа; 

Оносова Ольга Михайловна – Начальник территориального управления 

администрации Нижнетуринского городского округа; 

Журавлева Анна Юрьевна – Главный специалист Комитета по культуре, физической 

культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 

округа; 

Богданова Анжелла Сергеевна – Директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная сельская клубная система»; 

Мартемьянов Виталий Владимирович – Депутат Думы Нижнетуринского городского 

округа. 

 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 902 87 180 87 Анжелла Сергеевна 

Богданова или по тел. (34342) 2-79-37 Журавлева Анна Юрьевна 

 

Программа фестиваля: 

 

Клуб деревни Новая Тура, ул. Разведчиков д.29а 

12.00-озвучивание площадки, выставка изделий прикладного творчества, работа 

торговых рядов 

12.00-13.00- регистрация участников Фестиваля, чаепитие 

 

Сцена на площадке у клуба 

13.00- открытие Фестиваля 

13.10- выступление участников Фестиваля 

15.30-закрытие Фестиваля, обед участников Фестиваля 

16.30-  круглый  стол  у костра 

Награждение: 

Участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными сувенирами. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  IX открытом фестивале поэзии и бардовской песни «Июльские 

росы»  в деревне Новая Тура  Нижнетуринского городского  

округа  21 июля 2018 года в 13.00 
 

Населенный 
пункт 

(полное 
наименование) 

ФИО участника 
(полное)и номер 

контактного 
телефона 

номинация Название 
произведения 

Указать 
необходимость 

встречи на 
автовокзале г. 
Нижняя Тура 

(да +, нет-) 

Обед 200 
рублей 

(да +, нет-) 

      


