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15 февраля 2015 года стартует III межрегиональный фестиваль науки и искусства «ЛИК 

(Личность. Интеллект. Культура)», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году литературы в России. 

Время проведения: 15 февраля по 25 апреля 2015 года: 

Заочный этап: 15 февраля-6 апреля 2015 г. 

Очный этап : 24-25 апреля 2015 года (г. Киров) 

Для участия в фестивале, направленном на поиск и поддержку одаренных детей и 

молодежи, приглашаются учащиеся 2-11 классов школ, гимназий, лицеев, колледжей, 

техникумов, училищ, детско-юношеских центров, школ искусств; учреждений 

дополнительного образования; члены научных обществ, участники творческих 

коллективов, преподаватели учебных заведений, родители. 

Программа Фестиваля включает: 

 Общеинтеллектуальный и культурный блок: интеллектуально-творческая игра «Жар-

птица» (Приложение 3.), встречи с известными учеными, деятелями культуры, публичные 

лекции ученых ВятГГУ, организация выставок творческих работ, информационные 

библиотечные дни, экскурсии, круглые столы, музыкально-литературные гостиные. 

 Специализированный блок:  
а) ЛИКовские чтения (работа секций по физике, астрономии, химии, географии, биологии, 

экологии, математике, информатике, спорту и здоровью, истории и краеведению, 

филологии, культурологи, «Педагогическая копилка»)  

б) творческие конкурсы: конкурс литературного, художественного (рисунок, фотография, 

кино, компьютерная презентация) и сценического творчества (вокал, хореография, 

инструментальный жанр, художественное слово). 

Приветствуется участие одного конкурсанта и в научной секции ЛИКовских чтений, 

и в творческих конкурсах. 

Темы творческих конкурсов:  
 70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, 

 2015 год-Год литературы в России, 

  «Жемчужины родного края»,  

 «Жить так, чтобы помнили…». 

Работы участников фестиваля будет рассматривать жюри, состоящее из 

авторитетных работников отрасли образования, представителей высших учебных 

заведений, государственных органов, независимых экспертов из различных регионов 

России. Зрители и участники фестиваля смогут ознакомиться с проектно-

исследовательскими работами, художественными произведениями, а также 

видеозаписями хореографических коллективов и аудиотреками молодых вокальных 

исполнителей на сайте фестиваля http://likvyatka.jimdo.com 

Победители ЛИКовских чтений и творческих конкурсов получат дипломы и 

памятные подарки. Участники, ставшие одновременно победителями или призерами и в 

ЛИКовских чтениях, и в творческих конкурсах, награждаются медалью Фестиваля « 

ЛИК». При поступлении в ВятГГУ наличие диплома победителя или призера научных и 

творческих конкурсов проводимых ВятГГУ, дает право выпускникам получить 

дополнительные баллы. Положение о фестивале на сайте http://likvyatka.jimdo.com 

Оргкомитет Фестиваля 

http://likvyatka.jimdo.com/

