
ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Кутиловском фестивале «Поэт и муза» 

 

 

 I. Общие положения 

 

1.1. III Кутиловский фестиваль «Поэт и муза» проводится с целью раскрытия творческих 

способностей и воспитания юных и молодых поэтов и художников, выявления и 

продвижения лучших поэтических и художественных произведений. 

1.2. Целью настоящего Положения является регламентация отношений, связанных с 

проведением Фестиваля. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- цели и задачи мероприятия; 

- участников, учредителей, организаторов и организационный комитет Фестиваля; 

- условия участия, порядок, сроки и место проведения, требования к передаче и 

оформлению творческих работ, этапы проведения и др. 

1.4. Фестиваль проводит музей Аркадия Кутилова  при поддержке Министерства культуры 

Омской области, Омский литературный музей имени Ф.М. Достоевского.  

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Целью Фестиваля является популяризация творческого наследия Аркадия Кутилова. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

- воспитание интереса к личности и творчеству сибирского поэта, гордости за 

литературное и художественное наследие А.П. Кутилова; 

- воспитание вдумчивого, заинтересованного читателя; 

- формирование навыков самостоятельной исследовательской деятельности; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей молодёжи; 

- содействие повышению активности учащихся и студентов в поэтическом и 

художественном творчестве.   

 

III. Участники, учредители, организаторы и оргкомитет Фестиваля 

 

3.1. Участниками Фестиваля являются: 

- учащиеся средних общеобразовательных школ (1-11 классов); 

- студенты высших и среднеспециальных образовательных учреждений. 

3.2. Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Омской области. 

3.3. Организаторами Фестиваля являются музей Аркадия Кутилова, Омский литературный 

музей имени Ф.М. Достоевского. 

3.4. Для организации и проведения Фестиваля создаётся организационный комитет, 

состоящий из представителей организаторов фестиваля, поэтов, журналистов, 

художников, специалистов в области литературы и др. 

3.5. Оргкомитет: 

- планирует и координирует работу по подготовке и проведению Фестиваля; 

- ведёт всю оперативную работу по организации и проведению Фестиваля в 

соответствии с утверждённым планом; 

- производит оценку и отбор представленных творческих работ; 

- определяет участников заключительного мероприятия, формирует программу его 

проведения.  

 

 



IV. Условия участия, порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

4.1. Участие в мероприятиях III  Кутиловского фестиваля «Поэт и муза» бесплатное. 

4.2. Порядок подготовки и проведения Фестиваля в 2013 году. 

На базе Омского литературного музея имени Ф.М. Достоевского: 

- организационная работа по подготовке и проведению Конкурса; 

- приём работ по номинациям «Аркадию Кутилову посвящается…» и 

«Изобразительное искусство» (до 11.11.2013 г.); 

- проведение церемонии награждения участников Фестиваля (20.11.2013 г.). 

На базе Музея художественного творчества «Омские родники» (пр. Мира, д. 165-д, школа 

№ 95): 

- организационная работа по подготовке и проведению Конкурса; 

- проведение отборочных мероприятий Фестиваля (до 19.11.2013 г.); 

- издание художественно-поэтического сборника по итогам проведения Фестиваля 

(декабрь 2013 г.). 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо выполнить творческое задание по одной из 

номинаций: 

 «Аркадию Кутилову посвящается…» (стихотворения собственного сочинения) 

Творческая работа должна быть представлена на рассмотрение в оргкомитет Фестиваля 

по адресу ул. Достоевского, д. 1, в отпечатанном виде на листах формата А-4 в срок до 

11.11.2013 г. 

На титульном листе творческой работы должны быть указаны: наименование 

образовательного учреждения, данные об авторе (фамилия, имя, отчество, курс (класс). 

На последнем листе необходимо указать сведения об авторе – его почтовый индекс, 

домашний адрес, телефон, а также почтовый индекс, адрес образовательного учреждения 

и телефон приёмной директора. 

Присланные на Фестиваль творческие работы не возвращаются и рецензии авторам не 

выдаются. 

 «Инсценировка стихов А.П. Кутилова» 

- для учащихся 1-4 кл. – «Дом для всех» или «Кот и барсук»; 

- для учащихся 5-7 кл. – «Ромашка». 

 «Конкурс чтецов» 

- для учащихся 8-11 кл., студентов. 

Участники Фестиваля представляют 2 стихотворения А.П. Кутилова: 1 стихотворение – 

обязательное из указанного списка («Всем идолам души моей – амнистия!», «Моя звезда 

работает исправно», «Сотворение Земли», «Мы живём в привычном мире», «Наигрались, 

пресытились ролью», «Науке – с любовью», «Свет») и 1 стихотворение – по желанию 

участника. 

 «Презентация, видеоклип, ролик» 

(на основе воспоминаний людей, лично знавших поэта). 

 «Изобразительное искусство» 

- иллюстрация к стихотворению А.П. Кутилова «Книга жизни – мой цвет-первоцвет…»; 

- портрет Аркадия Кутилова. 

Творческая работа должна быть представлена на рассмотрение в оргкомитет Фестиваля в 

срок до 11.11.2013 г., по адресу ул. Достоевского, д. 1. 

4.4. Фестиваль проводится в два этапа. Заявки принимаются до 11.11.2013 г. 

На первом этапе оргкомитет производит отбор лучших стихотворений, рисунков, 

презентаций, видеоклипов, роликов, открытым голосованием определяет обладателей 

Дипломов I, II, III степени. 

На втором этапе проводится конкурс чтецов, инсценировка стихов А.П. Кутилова. 



Результаты голосования и решение оргкомитета заносятся в протокол, который 

подписывают члены оргкомитета, принимавшие участие в голосовании. 

Дипломы вручаются авторам лучших произведений, победителям номинаций в 

торжественной обстановке на заключительном мероприятии. 

 

V. Сроки проведения Фестиваля 

 

С 12 по 19 ноября 2013 года – конкурс чтецов, инсценировка стихов А. Кутилова, 

подведение итогов конкурса рисунков, презентаций, видеоклипов, роликов. Дата и время 

будут указаны дополнительно. 

20 ноября 2013 года – проведение церемонии награждения участников Фестиваля 

(14:00 час.). 

  

Как стать участником Фестиваля 

 

Заполните регистрационную анкету и пришлите её до 11.11.2013 года по адресу:  

arzamasceva44@mail.ru Арзамасцева Нэлли Алексеевна, хранитель музея художественного 

творчества «Омские родники».  

Телефон для справок: 64-72-15. 

 

Регистрация участников 

 

Регистрационная анкета: сведения об участнике (имя, фамилия, возраст, адрес) или 

коллективе (наименование учреждения (полностью), адрес, имя и фамилия руководителя, 

название команды, список  участников. Фамилия, имя, отчество сетевого координатора 

(полностью). Электронный адрес для связи. 

  

Материалы для участия в Фестивале по номинациям «Аркадию Кутилову посвящается», 

«Изобразительное искусство» принимаются по адресу: Омск-43,  ул. Достоевского, д. 1. 

  

Подведение итогов, награждение победителей – 19-20.11.2013 г.  

(Дипломы, грамоты, диски с записями выступлений авторов конкурсов, диски и сборники 

произведений Аркадия Кутилова). 
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