
XХ   Международный  поэтический фестиваль  

«Пристань менестрелей» - 2023. 
       

        На протяжении 19 лет в последние выходные июня Балаклава встречает гостей, 

влюбленных в поэзию,  на поэтический фестиваль «Пристань менестрелей». 

Открывает  Фестиваль видеофильм, собранный из архивных роликов участников 

фестиваля. Основная работа фестиваля проходит  в секциях. Традиционно участники 

пробуют  свои силы в десяти номинациях: любовная и авангардная лирика, философская и 

пейзажная, гражданская поэзия, редкий жанр, сатира и юмор, поэзия для детей, 

песенная поэзия, патетика.. В качестве участников – приглашаются поэты и писатели 

из регионов России и ближнего зарубежья  (Казахстан, Беларусь и др.). В жюри 

фестиваля приглашены члены Союза писателей России. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XX Поэтического фестиваля 

«Пристань менестрелей» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

       

Фестиваль проводится ежегодно с 2004 года в последнюю субботу июня на базе 

Балаклавского дворца культуры, при  поддержке Департамента культуры города 

Севастополя, информационной поддержки городских СМИ. В рамках работы фестиваля 

организуются мастер-классы известных поэтов, секции по различным жанрам и 

направлениям поэзии, творческие лаборатории по обмену опытом. Предусмотрена 

широкая культурная программа – встречи с представителями издательств, СМИ, выставка 

поэтических сборников, экскурсии по историческим местам Балаклавы, выступления 

участников фестиваля на сценических площадках города. 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ  ФЕСТИВАЛЯ: 

1.1 Учредители фестиваля:                                                

   - ГБУК « Балаклавский Дворец культуры»;  

   Клуб любителей истории и литературы. 

1.2 Жюри фестиваля в составе 10 человек (по количеству номинаций) избирается 

ежегодно из наиболее известных и компетентных литераторов. 

1.3 Оргкомитет фестиваля в составе 5 человек избирается ежегодно, оказывает 

содействие в размещении и питании участников, организует культурную программу и 

выступление лауреатов и гостей фестиваля на сценических площадках города и флота. 

1.4 Президент фестиваля: Почетный гражданин Балаклавы, член Союза писателей 

России Любовь Матвеева  - координирует работу всех структур фестиваля. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

2.1 Популяризация поэтического творчества.  

2.2 Возрождение духовности и культуры поэзии.  

2.3 Общение литераторов разных поколений.  

2.4 Налаживание контактов с литературными объединениями других городов.  

2.5 Открытие новых имен и помощь начинающим поэтам.  

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

3.1 Для участия в фестивале приглашаются авторы, занимающиеся поэтическим 

творчеством самостоятельно, члены литературных объединений, студий и кружков.  

3.2  Фестиваль  проводится  в формате «поэтри-слэм»  по установленным номинациям, где 

компетентным жюри оценивается поэтический уровень произведений, мастерство и 

артистизм исполнения авторов.  



3.3  Рукописи, представленные в Жюри на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.4 Произведения, содержащие разжигание межнациональной вражды, политические 

провокации, ненормативную лексику  не рассматриваются. 

3.5 Победители награждаются памятными дипломами и призами.   

 

                                     4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

1. Авангардная лирика   

2. Гражданская лирика 

3. Любовная лирика,  

4. Пейзажная лирика 

5. Песенная лирика 

6. Философская лирика 

7. Патетика 

8. Поэзия для детей 

9. Поэтическая сатира и юмор 

10. Редкий жанр поэзии 

 

Конкурс Фестиваля - стихотворения на заданную тему.  

Тема Конкурса 2023 года – «Прекрасная Балаклава» 

 

5. БЮДЖЕТ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

5.1 Финансирование осуществляется  Правительством Севастополя и  ГБУК 

«Балаклавский Дворец  культуры». 

 

6. ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ФИО участника  

Творческий псевдоним 

(если есть) 

 

Являетесь ли 

участником 

литературного 

объединения (укажите 

название объединения) 

 

Дата рождения  

Звания, награды, 

издания 

 

Адрес проживания, 

телефон, контакты, 

сайты, страницы в 

соцсетях 

 

Принимали ли участие 

в фестивале «Пристань 

менестрелей» в 

прошлом 

 



Номинации, в которых 

хотите принять 

участие 

 

Особые условия 

(нужна ли помощь в 

организации 

проживания и т.п.) 

 

 

Адрес для  приема заявок: bdk-balaclava@mail.ru



1. Объект закупки. 
Услуги по организации и проведению 

поэтического фестиваля «ПРИСТАНЬ МЕНЕСТРЕЛЕЙ» 2021г. 

Техническое задание 

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя  "Балаклавский Дворец культуры" по адресу 99042, 

г.Севастополь, ул. Калича, 21  Телефон контакта: 7(8692) 63-74-40. Адрес электронной почты –  bdk-balaclava@mail.ru   

Дата и место оказания услуг: 

24 июня  2021г. Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя  "Балаклавский Дворец культуры" по адресу 

99042, г.Севастополь, ул. Калича, 21. 

1. Информация о товарах, используемых в рамках исполнения контракта: 

№ 

п/п 

Наименование  Технические характеристики Количество и 

ед. изм. 

Цена за 

единицу 

Общая сумма в 

рублях 

1 Афиша Формат А 1, Бумага «blue back» 

Изготовление макета по согласованию с заказчиком. 

5 шт. 160,00руб. 800,00руб. 

2 Афиша Размер 1.20х1.40, Бумага «blue back» 

Изготовление макета по согласованию с заказчиком. 
2шт. 400,00руб. 800,00руб. 

3 Диплом Формат А4 

Изготовление макета по согласованию с заказчиком. 
50шт. 100.00 руб. 5000,00руб. 

4 Проживание Отель «Листригон»: 

Эконом (2чел.)-2000.00 2х10чел. =20 итого:  

2000,00руб.  

20  чел.х 3 

суток 

2500,00руб. 

сутки 

75000,00руб. 

5 Транспортные 

расходы 

24.06.2017г., суббота, время отправления  

Маршрут: Балаклава-пл.Нахимова  16.00-17.00 

                   Пл.Нахимова-Балаклава 22.30-23.30 

6 часов 1500,00руб. 9000,00руб. 

6 Призы Сувенирная продукция 30шт. 1000,00руб. 30000,00руб. 

7 Баннер  Размер 3 х 4 с люверсами 1 шт. 3500.00руб. 3500.00руб. 



8 Кофе-брейк Кофе, чай, сахар, печенье, конфеты 3 дня на 50 

чел. 

2500.00 7500.00 

9 «Балаклавская 

уха» 

Праздничный обед уха, полевая каша, чай) На 50 чел.  450.00 22500.00 

Итого: 
 

  149600,00руб. 

 

 

Директор ГБУК «БДК»                                             М.Ю. Ткачева 

 


