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Положение о проведении
VII Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир»
18-21 апреля 2018 г.

Казань – Елабуга

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир» (далее именуется – Фестиваль) в 2018 году.
1.2. Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Республики Татарстан (далее – Учредитель).
1.3. Организаторами Фестиваля являются Фонд поддержки творческих инициатив «Канафер» и Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник при поддержке Союза писателей Республики Татарстан.
1.3. Партнёрами Фестиваля являются Музей истории Казанского (Приволжского) федерального университета, Елабужский институт Казанского федерального университета, Централизованная библиотечная система г. Казани, Культурный центр «Дом-музей В. Аксёнова».
1.4. Оргкомитет фестиваля — Л.Р. Газизова (сопредседатель), Г.Р. Руденко (сопредседатель), И.А. Аксёнова, Р.Н. Исмагилова, А.И. Остудин, А.Ф. Галимуллина, В.П. Хамидуллина.
2. Цели и задачи
2.1. Содействие развитию творческого потенциала поэтов Татарстана, других регионов России и стран зарубежья.
2.2. Выявление и анализ творческих взаимосвязей между поэтами разных направлений.
2.3. Популяризация лучших произведений современных авторов.
2.4. Пропаганда лучших образцов современной русской поэзии и повышение её роли в развитии личности и общества.
2.5. Укрепление творческих и дружеских связей поэтов России и зарубежья.
3. Порядок участия
3.1. Участники Фестиваля определяются и приглашаются оргкомитетом Фестиваля.
4. Порядок проведения фестиваля
4.1. VII Международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир» 
пройдёт 18-21 апреля 2018 года.
4.2. В Фестивале участвуют поэты, литературные критики, филологи, философы, журналисты, приглашённые оргкомитетом Фестиваля.
4.3. Открытие Фестиваля проходит в Музее истории Приволжского (Казанского) Федерального университета, Круглый стол – в Центральной библиотеке г. Казани, Поэтическое собрание – в Елабужском педагогическом институте Казанского (Приволжского) федерального университета, творческие встречи – в музеях Казани и Елабуги.
4.4. Программа Фестиваля включает в себя проведение литературных чтений, презентаций книг, Круглых столов, семинаров, интерактивных площадок, а также Культурную программу на усмотрение Организаторов.
4.5. Оплата проезда гостей Фестиваля до Казани и обратно осуществляется за собственный счёт участников. В то же время Организаторы могут ходатайствовать перед руководством региона, где проживает участник, о компенсации дорожных и командировочных расходов участнику Фестиваля.
4.6. Учредитель оплачивает трансфер и расходы по пребыванию гостей на время фестиваля.
 4.7 .В исключительных случаях организаторы могут взять на себя оплату стоимости проезда (авиа- или ж/д сообщения эконом класса) отдельным участникам по решению организаторов в лице Елабужского государственного музея-заповедника по согласованию с Учредителем.
5. Внесение изменений
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение может осуществляться Учредителем, а также организатором в лице Елабужского государственного музея-заповедника по согласованию с Учредителем.
6. Итоги фестиваля
6.1. Результаты Фестиваля публикуются на сайтах Организаторов и рассылаются по СМИ.
6.2. Информацию, связанную с организацией и проведением фестиваля, можно получить по электронной почте ligazizova@mail.ru и на сайтах организаторов.
7. Рассылка
7.1. Настоящее положение в обязательном порядке размещается на официальном сайте Елабужского государственного музея-заповедника www.elabuga.com" www.elabuga.com

