ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главам администраций районов
Санкт-Петербурга
(по списку рассылки)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ул. Савушкина, д. 83, Санкт-Петербург, 197374
Тел. (812) 576-8282 Факс (812) 430-0814
E-mail: tuprim@gov.spb.ru
http://www.rprim.spb.ru
ОКПО 04032824 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027807593318
ИНН/КПП 7814002313/781401001
________________________________

№___________________________

На № _________________от__________

Уважаемые коллеги!
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга при поддержке Комитета
по культуре Санкт-Петербурга в седьмой раз проводит городской конкурс
художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живём»
(далее – конкурс).
К участию в конкурсе, который пройдёт с 18 апреля по 16 мая 2019 года,
приглашаются учащиеся образовательных учреждений, представители творческих
коллективов учреждений культуры, домов молодежи, учреждений дополнительного
образования, поэты, артисты жанра художественного слова. В Конкурсе могут принять
участие, как отдельные исполнители, так и творческие коллективы чтецов.
Впервые конкурс был организован в 2015 году в рамках возрождения традиции
поэтических встреч, и сразу же нашел широкий отклик среди жителей города. Теперь
ежегодно любители поэзии собираются вместе для того, чтобы почтить память великой
ленинградской поэтессы Ольги Берггольц и вспомнить о тяжелом испытании, выпавшем
на долю нашего города и всей Родины. Традиционно жюри конкурса возглавляет легенда
Александринского театра народный артист России Николай Сергеевич Мартон.
Поэты и чтецы в возрасте от 10 лет (без ограничений предельного возраста
участия) представят произведения собственного сочинения на тему «Ода миру», стихи
и прозу разных авторов на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также
произведения музы блокадного Ленинграда – Ольги Берггольц.
Оценивать конкурсантов будут ведущие деятели культуры и искусства
Санкт-Петербурга, известные артисты театра и кино. Именно они отберут участников
итогового мероприятия - литературного митинга, который пройдёт 16 мая 2019 года
в сквере имени Ольги Берггольц.
Администрация
Приморского
района
Санкт-Петербурга
просит
Вас
проинформировать подведомственные учреждения образования, культуры, молодежной
политики о проведении Конкурса для дальнейшего участия.
Заявки на участие принимаются до 14 апреля 2019 года через электронную форму
на сайте Конкурса http://pkcentr.ru/konkurs/berggolc2016. Контактное лицо по вопросам
организации конкурса – Аранович Олеся Александровна, телефон (812)431-11-49,
e-mail: pkc@pkcentr.ru.
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