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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX-XX веков «ПОЭТИКА» – это повод почтить поэтов, 

популяризировать культурные и литературные ценности народов и народностей России, 

влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распространение духовных 

ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных, гражданских и т.д.). 

Конкурс организует МООО ПРТНИКДМ «Инновация» - Московская областная 

общественная организация «Поддержка и развитие творческой научной и 

культурной деятельности молодёжи «ИННОВАЦИЯ». 

     

24 декабря 2014 года, впервые в истории Российской Федерации указом 

Президента Российской Федерации В.В. Путина № 808 утверждены «Основы 

государственной культурной политики Российской Федерации» (ОГКП РФ). 

В ведении, которого говорится: 

 

«Россия — страна великой культуры, огромного культурного наследия, многовековых 

культурных традиций и неиссякаемого творческого потенциала. 

…..Ключевая, объединяющая роль в историческом сознании многонационального 

российского народа принадлежит русскому языку, великой русской культуре. 

… Культура России — такое же её достояние, как и природные богатства. В 

современном мире культура становится значимым ресурсом социально-экономического 

развития, позволяющим обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире». 

 

На реализацию данного указа направлен Всероссийский литературный конкурс 

чтецов русской литературы XIX-XX веков «Поэтика» для возрождения устных традиций 

поэтических чтений в каждом регионе нашей Родины с участием детей и молодежи, чтобы 

повысить их интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать 

сближению между поэзией, а также обеспечить более широкое освещение для пропаганды 

патриотической направленности российской поэзии в средствах массовой информации. 

 
     Место проведения конкурса: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Санаторно-курортный комплекс «ПОДМОСКОВЬЕ» Министерства 
обороны Российской Федерации, Мытищинский район, Московская область. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

МООО ПРТИНКДМ «Инновация» Московская область, г. Электрогорск, 
ул. Советская 40-50  

Телефоны/Факсы  8 (495) 766-19-06  

Электронная почта  Poetika@roskonkurs.com 

Сайт в Интернете  https://roskonkurs.com 
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*возможны незначительные изменения при заселении в случае большого кол-ва участников 
(возможно расселение в соседний дом отдыха «Клязьма» при Управлении делами Президента) 

РЕГЛАМЕНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ОЧНОГО ЭТАПА  
ВСЕРОССИЙСКОГО  
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Дата очного этапа: с 22 по 24 марта в 2023 году 

  
Место проведения: ФГБУ «СКК «ПОДМОСКОВЬЕ» МО РФ, Московская область 

 

1 ДЕНЬ 

Время Наименование 

10.30 Централизованный отъезд из Москвы с Ярославского вокзала 

12.00 

Заезд делегаций, размещение.  
(при себе иметь документ удостоверяющий личность/свидетельство о рождении и 

другие документы, указанные в приглашении) 
 

14.00-15.00 Обед 

15.10-17.00 
Выдача наградных документов за заочный тур. 

Кабинет Оргкомитета в корпусе расселения участников. 

18.00-20.00 
Открытие / Киноконцертный зал 

«Академия ораторского искусства» / Киноконцертный зал 

20.10-21.00 Ужин 

21.10-22.00 Подготовка по кабинетам (по спискам) – сброс презентаций на ПК; 

2 ДЕНЬ 

Время Наименование 

08.00-08.50 Завтрак 

09.00 
Конкурс «Поэтика» 

(Конкурсные слушания) / по кабинетам (по спискам) 

12.00-12.50 Обед 

14.00 

Продолжение конкурсных слушаний.  
Конкурс «Поэтика» 

(Конкурсные слушания) / по кабинетам (по спискам) 

20.00-20.50 Ужин 

21.00 Просмотр фильма / Киноконцертный зал 1 этаж 

3 ДЕНЬ 
Время Наименование 

08.00-08.50 Завтрак 

09.00-10.00 

 
Награждение призеров конкурса / по кабинетам (по спискам) 

 

10.30-11.30 
Закрытие конкурса. Награждение победителей. Выступление победителей. 

/Киноконцертный зал 

12.00 Сбор личных вещей и подготовка к централизованному отъезду в Москву 

13.00 Сдача ключей от номеров и отправление в Москву 

 


