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1. Общие положения 

 

1.1. Межрегиональный литературно-музыкальный фестиваль «Россия, любимая мною до 

слёз...» (далее – фестиваль) посвящается дню России и проводится в рамках торжественных 

мероприятий, приуроченных к этому празднику, 11-13 июня 2022 года в городах Чебоксары и 

Новочебоксарск Чувашской Республики.  

 

2. Организаторы 

 

2.1. Организаторами фестиваля являются Чувашское отделение общероссийской 

общественной организации «Российский союз писателей», Полномочное представительство 
Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, администрация г. Чебоксары, 

администрация г. Новочебоксарск Чувашской Республики,  

 

3. Цели и задачи фестиваля 

 

3.1. Цели фестиваля: 

3.1.1. Поддержка усилий и действий Российской Федерации по обеспечению 

безопасности и добрососедскому сотрудничеству в Европе и мире, поддержка произведений и 

авторов, воспевающих нашу страну, её достижения, мощь и силу, единство и дружбу народов, 

стимулирование стремления к самовыражению, желания совершить что-то полезное для 

общества, сделать свою страну и людей в ней лучше, краше, богаче, справедливее; 

3.1.2. Содействие укреплению творческих и дружеских связей поэтов, писателей, 

музыкантов, бардов, любителей современной литературы; 

3.1.3. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, привлечение молодежи к 

социально-культурной деятельности, популяризация литературного творчества в среде 

юношества, выявление талантливых авторов, развитие их творческого потенциала. 

 

3.2. Задачи фестиваля: 

3.2.1. Формирование у населения гордости за свою страну, желания изучать её историю, 

получать и осваивать новые знания, технологии, профессии, желания своими действиями 

внести посильный вклад в развитие России, пробуждение и воспитание любви к Родине; 

3.2.2. Предоставление участникам возможности творческого общения со своими 

коллегами, друзьями и сверстниками, увлеченными литературой и музыкой; 

3.2.3. Воспитание у широких кругов общественности литературного и художественного 

вкуса, сохранение и обогащение традиций русской литературы, литературы регионов 

Российской Федерации. 

 

4. Участники, тематика и программа фестиваля 

 

4.1. Для участия в фестивале приглашаются писатели и поэты, музыканты, барды, 

музыкальные и творческие коллективы Чувашской Республики, а также других регионов 

Российской Федерации. Заявки на участие по форме, указанной в приложении, следует 

направлять на электронный адрес оргкомитета rsp_chr@mail.ru в срок до 05.06.2022 г. 

включительно. 

4.2. Рекомендуется тематика произведений фестиваля, отвечающая его целям и 

задачам (п.3), направленная на воспитание патриотических чувств к Родине, стимулирующая 

изучение её истории, литературы, жизненного пути и заслуг выдающихся сынов и дочерей 

Отечества, отражающая единство, духовную силу и славу народов России, достижения страны, 

её значимость и влияние на политические процессы в мировом сообществе. 
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4.3. Не принимаются для участия в фестивале произведения:   

- экстремистского, националистического, агрессивного, расового или иного подобного 

характера;  

- нарушающие действующее законодательство, общепринятые нормы нравственности; 

- порочащие честь и достоинство конкретных людей; 

- содержащие ненормативную лексику, наносящие психологическое травмирующее 

действие, произведения жизнеугнетающего характера; 

 

4.4. Предварительная программа мероприятия следующая: 

 

11 июня. 

  9.00-14.00  — прибытие гостей, размещение в гостинице; 

14.00-17.00 — концертная программа, актовый зал Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, г. Чебоксары; 

С 17.00  …      — свободное время. 

  

12 июня 

День экскурсий по Чебоксарам, Новочебоксарску, р. Волге, возможно, Заволжью.  Вечер 

встреч и общения. 

  

13 июня.  

11.00-14.00 — концертная программа в АУ «Дворец культуры «Химик» города 

Новочебоксарска; 

14.00-18.00  — свободное время для гостей. 

18.00             –  Отъезд. 

 

На выступление каждого участника концерта предположительно отводится 5-10 минут.  

 

Время и длительность мероприятий, согласно программе, могут быть изменены 

оргкомитетом в зависимости от текущей ситуации, о чём участники будут извещены в начале 

фестиваля.  

3.1. Мероприятия в рамках проведения фестиваля, переезд участников между 

городами Чебоксары и Новочебоксарск, экскурсионная программа осуществляются за счет 

средств организаторов и принимающей стороны. Оргкомитет бронирует гостиницу по заявкам 

участников (см. приложение). Транспортные расходы до города Чебоксары, расходы на 

проживание и питание оплачиваются участниками фестиваля самостоятельно или за счет 

средств направляющей стороны.  

3.2. Информационную поддержку фестиваля осуществляют Национальная 

телерадиокомпания Чувашии, Государственная телерадиокомпания «ГТРК «Чувашия». 

 

4. Контактная информация 

 

4.1. Председатель Чувашского регионального отделения Российского союза писателей     

Поздеев Дмитрий Анатольевич, эл. адрес: rsp_chr@mail.ru, тел. +7(987)-125-25-82. 

4.2. Страница в Интернете https://vk.com/rsp_chr 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Форма заявки на участие в фестивале. 

 

Заявка участника фестиваля 

«Россия, любимая мною до слёз…» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

11-13 июня 2022 г. 

 

Республика, область, город 

(село, посёлок…) 

 

Ф.И.О. участника, возраст 
 

Контактные данные участника 

для связи (тел., e-mail) 

 

Бронирование гостиницы:  
Да (количество мест) Нет 

Названия и жанры произведений  
Жанр Название 

1.Поэзия 1. 

2. 

… 

 

2. Проза  1. 

2. 

… 

 

3. Песня 1. 

2. 

… 

 

4. Музыкальная композиция 1. 

2. 

… 

 

5. Другое (что именно) 

 

 

 

 

 

Для составления концертной программы к заявке необходимо приложить тексты 

литературных произведений, которые будут декламироваться участниками 

(можно отдельным файлом) 

 

 




