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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля поэзии и музыки, посвященного 

770-летию г. Таруса, «Тарусские Грозы» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о Фестивале поэзии и музыки, посвященном 770-

летию г. Таруса, «Тарусские Грозы» (далее – Фестиваль), регламентирует 

условия и порядок проведения Фестиваля.  

Фестиваль, направленный на возрождение лучших и создание новых 

традиций отечественной поэзии и музыкального творчества, с 2015 года 

ежегодно проходит в Калужской области и собирает многочисленных 

почитателей поэзии, музыкального творчества и современного искусства из 

различных регионов России. Мероприятия фестиваля традиционно объединяют 

несколько направлений: просветительские чтения, творческие встречи, 

презентации книг, выставки, конкурсы, концертные программы. 

Фестиваль «Тарусские Грозы» ежегодно проходит в конце мая — начале 

июня в Калужской области. 

Учредителями, организаторами и партнёрами Фестиваля выступают: 

– Индивидуальный предприниматель Сорокин Григорий Сергеевич; 

– Творческое объединение «Поэтическое Восхождение», г. Москва; 

– ГБУК г. Москвы «Центральная молодежная библиотека им. 

М.А. Светлова». 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

Цель Фестиваля — возрождение лучших и создание новых традиций 

отечественной поэзии и музыкального творчества. 

Задачи Фестиваля: 

 Поиск наиболее одарённых, ярких и перспективных стихотворцев, 

музыкантов, художников готовых развиваться и 

самосовершенствоваться. 

 Помощь в развитии их творческих навыков, повышении уровня 

поэтического и ораторского мастерства и содействие в получении 

необходимых для этого знаний. 

 Введение молодёжи в творческий процесс и информационное 

пространство, привлечение их к участию в литературных встречах, 

семинарах, концертах и т.д. 

 Повышение общественного интереса к современной русской поэзии, 

поэтическому и музыкальному творчеству, современному 

изобразительному искусству 

 Духовно-нравственное воспитание молодёжи; 
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3. Мероприятия Фестиваля 

 

В соответствии с целями и задачами программа Фестиваля включает 

следующие мероприятия согласно Плану мероприятий, который формируется 

ежегодно: 

 Знакомство с участниками фестиваля в Кафе «Парус»; 

 Церемония Открытия Открытого фестиваля поэзии и музыки 

«Тарусские Грозы»; 

 Художественно-изобразительная выставка, выставка игрушек, 

тематическая книжная выставка; 

 Акции открытого чтения; 

 Экскурсия в Государственный мемориальный историко-

художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова. 

 Концертная программа; 

 Экскурсия в музей семьи Цветаевых; 

 Презентация книг; 

 Гала-концерт. 

 

4. Участники и участие в фестивале 

 

Участие в Фестивале добровольное, бесплатное, неоплачиваемое. 

Гражданство, национальность, вероисповедание, политические взгляды, 

половая принадлежность или любые другие личные особенности участников 

значения не имеют. 

В Фестивале принимают участие чтецы, авторы-исполнители, творческие 

коллективы различных составов и жанров, общественные организации. 

Возраст участников Фестиваля не ограничен (Предпочтение отдаётся 

молодым людям, достигшим совершеннолетия. В ином случае родителем 

несовершеннолетнего участника пишется письмо на имя Оргкомитета о согласии 

участия в Фестивале). 

Оргкомитет оставляет за собой право публикации произведений 

участников на информационных ресурсах Фестиваля с обязательной ссылкой на 

автора, или отказа в такой публикации без указания причин. 

Приветствуется реклама о проведении Фестиваля участниками в 

социальных сетях и иных СМИ, с целью популяризации мероприятия. 

Оргкомитет не оплачивает дорожные и иные расходы участников. 

 

5. Оргкомитет Фестиваля 

 

Оргкомитет формируется из руководителей организаций и их 

подразделений, а также из представителей, осуществляющих координацию 

мероприятий Фестиваля (Приложение 1). 

Оргкомитет принимает, рассматривает заявки на участие в мероприятиях 

Фестиваля и формирует состав участников фестиваля и Гала-концерта.  
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку коллектива 

(участника) на основании несоблюдения требований, регламентированных 

настоящим Положением. 

 

6. Порядок и условия проведения фестиваля 

 

Фестиваль проводится ежегодно в конце мая – начале июня в Калужской 

области. 

Включение в состав участников Фестиваля происходит на основании 

рассмотрения Оргкомитетом заявок, направленных в Оргкомитет в срок до 15 

мая (включительно). Форма заявки для участия в Фестивале прилагается к 

настоящему Положению (Приложение 2).  

Заявки на участие в Фестивале принимаются по адресам: 

Grigoriy.sorokin.90@mail.ru и FedorovGleb110@mail.ru. 

Участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

7. Финансовые условия фестиваля 

 

Оплата проезда, проживания, питания участников Фестиваля 

осуществляется за свой счёт. 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право определять состав 

специальных приглашенных участников (коллективов) Фестиваля, которым 

будет обеспечена частичная оплата расходов на участие в Фестивале. 

 

8. Контактная информация 

 

Страница Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/tarusskie_grozy 

  

 Член Оргкомитета: Сорокин Григорий Сергеевич: 

 ВКонтакте: https://vk.com/griha_23_5 

 E-mail: Grigoriy.sorokin.90@mail.ru 

 Моб. номер: 8-953-461-06-99 

 

Член Оргкомитета: Фёдоров Глеб Вячеславович: 

 ВКонтакте: https://vk.com/globusgleb 

 E-mail: FedorovGleb110@mail.ru 

 Моб. номер: 8-917-569-77-07 
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Приложение 1 

 

Оргкомитет  
Фестиваля поэзии и музыки, посвященного 770-летию г. Таруса,  

«Тарусские Грозы» 
 

Сорокин Григорий Сергеевич  - куратор литературно – музыкального 

объединения «Диссидент» (г. Таруса), 

индивидуальный предприниматель, 

председатель Оргкомитета; 

Фёдоров Глеб Вячеславович - куратор литературно – музыкального 

объединения «Поэтическое Восхождение» 

(г. Москва), заместитель председателя 

Оргкомитета; 

Яйцова Наталья Викторовна 

 

- заведующая координационно– 

методическим отделом ГБУК г. Москвы 

«Центральная городская молодежная 

библиотека им. М.А. Светлова», 

заместитель председателя Оргкомитета. 
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Приложение 2 
 

Заявка 

на участие в Открытом фестивале поэзии и музыки, посвященного 770-

летию г. Таруса, «Тарусские Грозы» 

 

1. Ф.И.О. участника (наименование коллектива)_________________________ 

2. Дата рождения (для индивидуальных участников) 

_____________________________________________________________________ 

3. Адрес (регистрации для индивидуальных участников, юридический адрес 

для коллективов, учреждений)___________________________________________ 

4. Мероприятие фестиваля, в котором желаете принять участие____________ 

5. Программа (стихи, музыкальные произведения) ______________________ 

6. Контактные данные (электронная почта, телефон)_____________________ 

7. Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________

паспорт_серия______№_________выдан___________________________________

___________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

Проживающий (ая) по адресу:________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю, что давая согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей участия в Фестивале и распространяется 

на следующую информацию: 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Телефон  

Адрес места жительства 

 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное заявление. 

Данное согласие действует с «____»_________ 20___г. до окончания 

проведения фестиваля поэзии и музыки, посвященного 770-летию г. Таруса, 

«Тарусские Грозы». 

_______________________________________________________________ 

(ФИО, подпись лица, давшего согласие) 

«_______»____________________ 20_____ г. 


