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П О Л О Ж Е Н И Е 
III городской фестиваль юных литераторов и чтецов 

памяти поэта Леонида Гержидовича 

«Пихтовая родина-2022» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- выявление и поддержка юных талантов 

- популяризация литературного творчества и стихов Леонида Гержидовича 

- совершенствование мастерства самодеятельных авторов и чтецов 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Для участия в конкурсе приглашаются школьники и студенты не старше 18 лет. 

Каждое образовательное учреждение направляет на фестиваль до пяти поэтов и 

чтецов. 

Время проведения фестиваля – 26 января, 13.00 часов. Списки участников 

представляются  до 24 января на электронный адрес «ЦРТДиЮ». В списке 

указать школу, класс, номинацию и телефон каждого участника фестиваля. 

Основная тема фестиваля определена его названием – «Пихтовая родина». Так 

называется один из сборников стихов поэта Леонида Гержидовича, за который он 

получил областную премию имени российского поэта-кузбассовца Василия 

Федорова. Приветствуются стихи о родине, земле, природе, бережном к ним 

отношении, о Кузнецком крае, его людях, добрых и светлых чувствах. Каждый 

участник читает одно стихотворения Леонида Гержидовича (в первой 

номинации), одно или два коротких собственных стихотворений (во второй 

номинации) 

 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Первая номинация – «Мне выпала долгая участь с землею налаживать 

связь» (чтение стихов Леонида Гержидовича). Обратить внимание на качество 

прочтения стихотворения. 

Вторая номинация – «О том, что я люблю и чем я горд» (чтение 

собственных стихов). Важны качество самого стихотворения и выразительность его 

прочтения. 
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ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Пять лучших чтецов и юных поэтов получают дипломы лауреатов, еще пять чтецов – 

дипломы за успешное участие в III городском фестивале юных литераторов и чтецов 

памяти поэта Леонида Гержидовича «Пихтовая родина-2022». 

  

Средства массовой информации, частные лица, другие организации могут 

учреждать специальные призы для участников конкурса. 

 

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

Права авторов стихотворений соблюдаются в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об авторских правах». Плагиат в номинации «О том, что я 

люблю и чем я горд» (чтение собственных стихов) не допускается. 

 


