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Положение 
о проведении в «Доме-музее Петра I»  

 молодёжного творческого вечера 

 «Поэтическую строку диктует любовь к истории», 

посвящённого женскому празднику 8 Марта и петровским Ассамблеям 

 

 1. Общее положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения творческого вечера 

(далее – Вечер) в «Доме-музее Петра I» (далее «Музей»), посвящѐнного женскому 

празднику 8 Марта и петровским Ассамблеям. Вечер проводится в качестве 

поддержки Указа, введенного Петром Великим 300 лет назад об Ассамблеях, 

изменивших в позитивную сторону культурную жизнь русского общества и 

положение женщин в нѐм;  

1.2.Учредители Конкурса: 

- БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник»; 

- Исторический факультет Вологодского государственного университета; 

1.3. Организатором Вечера выступает обособленное подразделение Вологодского 

государственного музея-заповедника «Дом-музей Петра I»; 

1.4. Рекламу Вечера через СМИ и электронные сайты обеспечивает БУК 

Вологодской области «Вологодский государственный музей-заповедник» и 

Исторический факультет Вологодского государственного университета. 
 

2. Цели и задачи Вечера 
 

2.1. Цели и задачи Вечера: 

- привлечь внимание студенчества, творческой молодѐжи города Вологды к 

деятельности «Музея» как к учреждению социальной памяти и исторического 

наследия, патриотического и нравственного воспитания молодѐжи; 

- поиск юношей и девушек, любящих поэзию и готовых еѐ формами рассказать об 

истории Вологды, о деятельности «Музея», о петровской эпохе, о любви и женской 

красоте. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I


 

 

3. Порядок проведения Вечера 
 

3.1. Вечер проводится 4 марта 2017 года с 15 до 17 часов в «Доме-музее Петра I»; 

3.2. Заявки на Вечер принимаются по электронной почте 

vologdamuseum@mail.ru, а также лично, в письменном виде по адресу: г. Вологда; 

ул. Советский проспект д. №47 или по телефонам: 75-27-59; 89114449483; 

3.3. По поступившим заявкам составляется регламент выступления участников 

творческого Вечера; 

3.4. Ответственные за организацию и проведение Вечера: И.о заведующего Музеем 

Андрей Александрович Котов; заместитель декана исторического факультета 

Марина Владимировна Левкова. 
 

4. Условия Конкурса 
 

4.1. К участию в творческом поэтическом Вечере приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

студенты ССУЗов и ВУЗов; 

4.2. В бланке заявки на участие указываются ФИО участника и его возраст, место 

работы или учѐбы, домашний адрес, телефон; 
 

5. Требования к конкурсным работам: 
 

5.1. Участникам Вечера разрешается читать авторские стихи или стихи русских, 

советских поэтов по тематике, связанной историей города Вологды, с 

деятельностью «Музея», с петровской эпохой, женской красотой, любовную 

лирику. 

5.2. Размер используемых поэтических форм не должен превышать 5 минут на 

каждого участника. 
 

6. Технические условия Конкурса: 
 

6.1. В своѐм выступлении участнику Вечера разрешается использовать 

музыкальное сопровождение (гитара, скрипка, дудочка); 

6.2. В ходе поддержки выступающего не разрешается использование электронных 

средств музыкального сопровождения. 
 

7. Права Организаторов Конкурса 
 

7.1. В одностороннем порядке изменить или прекратить проведение Вечера в связи 

с условиями, в которых данный Вечер не может быть проведѐн; 

7.2. Вести фото и видеосъемку в процессе Вечера и размещать их в сети Интернет; 

7.3. Предоставлять желающим проведение видеосъемки в помещениях «Музея» 

(по согласованию с заведующим). 

 

8. Обязанности Организаторов Конкурса 

 

8.1. Использовать персональную информацию, включая личные данные участника 

Вечера, номер мобильного телефона или адрес электронной почты только  



в рамках данного Вечера и не предоставлять персональную информацию третьим 

лицам для иных целей, не связанных с его проведением; 

8.2. В случае изменений условий, прекращения или приостановки Вечера 

опубликовать соответствующую информацию на сайте БУК Вологодской области 

«Вологодский государственный музея-заповедника» и сообщить его участникам по 

указанным в заявке телефонам. 
 

9. Итоги Вечера 
 

11.1. Участники Вечера отмечаются памятными Сертификатами; 

11.2. Для всех участников Вечера в «Доме - музее Петра I» в удобное время 

проводится бесплатная экскурсия. 

 


