ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XX городского конкурса чтецов «Слово»
I.

Цель и задачи конкурса

1.1. Цель – развитие литературного творчества среди детей и подростков.
1.2. Задачи:
развитие у подрастающего поколения эстетического вкуса, читательской компетенции,
актёрского мастерства, интереса к художественному слову;
повышение интереса к поэзии, отражающей красоту и величие нашей страны, раскрывающей
отношение человека к природе;
воспитание у молодого поколения бережного отношения к окружающей среде;
выявление и поддержка одарённых детей.
II.

Организаторы конкурса

2.1. Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования),
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» (далее – МБОУ ДОД «ЦДТ»).
III.

Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города.
3.2. Участники выступают по разным возрастным категориям:
категория «А» (учащиеся 9-11 лет);
категория «Б» (учащиеся 12-14 лет);
категория «В» (учащиеся 15-18 лет).
3.3. Количество выступающих в каждой возрастной категории не более 2-х человек от
образовательной организации.
IV.

Содержание конкурса

4.1. Тема конкурса «Земля прекрасна во все времена!».
4.2. Конкурс посвящается Году экологии в России и 100-летию системы дополнительного
образования в России.
4.3. Тематика представленных произведений включает в себя широкое понимание природы и
экологии как мировоззрения современного человека.

4.4. Инсценировки произведений оцениваются в отдельной номинации.
4.5. Конкурс предусматривает соревнование отдельных исполнителей.
Порядок проведения конкурса

V.
5.1. Конкурс проводится в два этапа:

I этап – в октябре 2017 года в образовательных организациях, победители направляются для
участия во II этапе (не более 6 человек от образовательной организации);
II этап – в ноябре 2017 года в концертном зале МБОУ ДОД «ЦДТ».
5.2. Порядок выступлений определяется оргкомитетом. В оргкомитет конкурса входят представители
Управления образования, МБОУ ДОД «ЦДТ», образовательных организаций, литературной
общественности города.
5.3. Оргкомитет решает вопросы финансирования и художественного руководства, утверждает
состав жюри и смету расходов.
5.4. Время выступления – 3-4 минуты.
5.5. Заявки на участие составляются по предлагаемой форме (см. Приложение 1) и направляются
до 10 ноября 2017 года в художественно-эстетический отдел МБОУ ДОД «ЦДТ».
VI. Критерии оценки исполнения
6.1. Соответствие конкурсного произведения тематике конкурса.
6.2. Артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов).
6.3. Подача текста (выразительность, логика, дикция, владение голосом и др.).
6.4. Сценическая культура исполнителя (внешний вид, манеры).
VII.

Награждение победителей конкурса

7.1. Конкурс предусматривает три призовых места в каждой возрастной категории.
7.2. Победителям присуждается звание «Лауреат городского конкурса чтецов «Слово» с вручением
дипломов.

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБОУ ДОД «ЦДТ»

Исп. Абаимова С.Н., 6-22-55

Д.В. Чижов

Приложение 1
к Положению о проведении
XX городского конкурса чтецов «Слово»
Заявка
на участие в XX городском конкурсе чтецов «Слово»
№

№
п/п

1

Ф. И. чтеца

ФИО

Возраст
чтеца

Адрес

Автор и название
произведения

Свидетельство о
рождении/
Паспортные
данные

ИНН

Время
выступления

Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования

Ф.И.О. педагога,
подготовившего чтеца

Примечание

Использовать
персональные
данные моего
ребенка при
оформлении
документов
бухгалтерией
МБОУ ДОД
«ЦДТ»
не
возражаю.

Подпись
родителя/
законного
представителя

