ЦКТ «Нега» объявляет о проведении От крыт ого фест иваля-конкурса
«Крист альный родник»
23.10.2015

Ц ентр культуры и творчества «Нега», расположенный в Тимирязевском районе САО по адресу:
Дмитровское шоссе, д.33, стр.5, объявляет о проведении Открытого фестиваля-конкурса
«Кристальный родник».
Открытый фестиваль-конкурс «Кристальный родник»проводится в рамках празднования Года
литературы в России.
Темой года Фестиваля-конкурса выбрана строка Сергея Александровича Есенина: «О Русь, малиновое
поле и синь, упавшая в реку…» - тема любви к Родине, к родному краю. Последняя четверть 2015
года объединила в себе две круглые даты, связанные с жизнью и трагической смертью поэта Сергея
Есенина (1895-1925).
Есенин обладал бесценным поэтическим даром изумительного лирика, умевшего не только
чувствовать, но и до уникального просто донести до человеческого сердца и разума красоту родной
природы, широту души русского человека, очарование русского слова.
Дорогие друзья! Наш Открытый фестиваль-конкурс «Кристальный родник» ищет таланты среди вас,
тех кто готов поделиться своим творчеством с другими, тех кому близка тема, выбранная нами для
фестивально-конкурсных программ 2015 года: «О Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку…».
Номинации:
Литературное творчество – (творческие работы принимаются в жанрах: стихотворение, эссе)
Художественное слово – (выразительное чтение - чтение наизусть стихотворений С.А. Есенина)
Живопись и графика (без ограничения в выборе изобразительных материалов, техник и жанров; в т.ч.
компьютерная графика)
Декоративно-прикладное творчество (без ограничения направлений данного вида творчества)
Художественная фотография
В формате «Открытая сцена» организаторы приглашают к участию в фестивальной программе
профессиональные и самодеятельные коллективы, отдельных исполнителей, готовых представить
концертные номера и программы (вокальные, хореографические, инструментальные и др.),
соответствующие теме Фестиваля-конкурса (Приложение 3).
В формате «Профи» организаторы приглашают для участия в выставке «О Русь, малиновое поле и
синь, упавшая в реку…» профессиональных и самодеятельных художников (Приложение 3).
Участники: творческие коллективы, отдельные исполнители и авторы, взрослые и дети в возрасте от
5 до 17 лет включительно.

Возрастные группы:
I возрастная группа: детская – от 5 до 7 лет (включительно)
II возрастная группа: детско-юношеская – от 8 до 17 лет (включительно)
III возрастная группа: взрослая – от 18 лет и старше
Специальная группа (в рамках социально-педагогической программы «Разноцветный мир») – дети с
ограниченными возможностями по здоровью.
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