Положение о проведении
ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА СТИХОВ
"ВЕСНА ПОБЕДЫ"
(посвященный 77 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.)
1.Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.







Конкурсом является соревновательное мероприятие по чтению вслух
(декламации) стихов и прозы собственного сочинения или авторских
произведений.
Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и
проведение в МАУК КЦ «Теплоход» конкурса чтецов литературных
произведений (поэзия и проза), (далее - Конкурс).
Организатор конкурса: МАУК «Культурный центр «Теплоход»
В Конкурсе могут принимать участие все желающие.
2. Цели и задачи конкурса
Воспитание чувства гордости за свою страну;
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на
лучших образцах стихов и прозы о Великой Отечественной войне
Популяризация искусства художественного чтения, воспитание
стойкого интереса к нему;
Поддержка талантливых читателей, содействие раскрытию творческого
потенциала участников;
Выявление лучших чтецов конкурса.
3. Порядок и форма проведения Конкурса

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничения
возраста
Конкурс проводится в два тура.
1 отборочный тур – 3 мая 2022 года в 12.00 на сцене КЦ
«Теплоход»
2 тур – участие победителей Конкурса в городском празднике,
посвященном 77-летию Победы 9 мая в 2022 г.
Участие в Конкурсе добровольное.

3.6.
3.7.

3.8.

Организационный взнос за участие в Конкурсе отсутствует
Участники Конкурса должны наизусть исполнить 1 ( одно)
стихотворение или фрагмент прозаического литературного
произведения, литературную композицию по теме конкурса: "ВЕСНА
ПОБЕДЫ" не более 5 минут
Конкурс проводится по возрастным группам:
1 группа- дошкольники
II.группа – 1-2 класс
II группа – 3-4 класс,
III группа – 5-6 класс,
IV группа – 7-8 класс
V группа – 9-11 класс.
VI группа - студенты средне - профессиональных и высших учебных
заведений
VII.старшая возрастная групп

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 мая 2022 года
(включительно) подать заявку ( Приложение № 1 ) в Оргкомитет
конкурса на электронный адрес: kcteplohod@mail.ru или
teatrbor@gmail.com
3.10. Последовательность выступления конкурсантов определяется на
основании жеребьѐвки в день проведения Конкурса.
3.9.

5.Регламент оценки, программные требования
5.1.
5.2.
5.3.

Конкурс оценивает компетентное жюри по 10-бальной системе
Общая оценка складывается из суммы оценок членов жюри.
При оценивании выступлений принимается во внимание
следующее:
 Понимание смысловой нагрузки литературного произведения;
 Сценическая культура;
 Выразительность чтения;
 Исполнительское мастерство;
 Техника и культура речи;
 Оригинальность исполнения;

6. Жюри Конкурса
Профессиональные работники культуры и образования г.о.г. Бор

 Базылева Елена Владимировна – преподаватель режиссерских
дисциплин Нижегородского областного колледжа культуры
 Смирнов Владимир Александрович – режиссер, актер драматического
театра
 Максимов Дмитрий Валерьевич –режиссер народного театра
«Стремление» МАУК «Культурный центр «Теплоход»
 Одинцов Александр Александрович – преподаватель режиссерских
дисциплин Нижегородского областного колледжа культуры
 Фомина Людмила Васильевна - педагог Нижегородского областного
колледжа культуры, заведующий отделом социальной и культурнодосуговой деятельности МАУК «Культурный центр «Теплоход»

 Буров Андрей Юрьевич- борский поэт
6.1.
6.2.
6.3.

7.1.

7.2.
7.3.

Жюри определяет победителей Конкурса в каждой возрастной
группе
В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим
Положением.
После подведения итогов состоится развернутый анализ (разбор)
исполненных произведений для педагогов и кураторов
конкурсантов.
7. Награждение
По решению жюри победители Конкурса награждаются
Дипломами: Лауреат I, II, III степени в каждой возрастной группе и
Дипломант I, II, III степени в каждой возрастной группе.
Не занявшие призовые места, награждаются Дипломами за
участие.
Руководители, преподаватели, подготовившие участников
конкурса, награждаются Благодарственными письмами

По всем вопросам обращаться в КЦ «Теплоход» , те.л 2-38-31,
Фомина Людмила Васильевна, т. 89050145557,
Максимов Дмитрий Валерьевич. Т. 89030582758

Приложение № 1
Анкета - заявка
на участие в конкурсе – фестивале "ВЕСНА ПОБЕДЫ",
посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Ф.И.О. исполнителя
Наименование учреждения
(дошкольное учреждение, школа, учреждение
дополнительного образования, учреждения
культуры , средние и высшие учебные заведения,
самостоятельно)
Возраст (класс)
Название произведения
Автор произведения
Хронометраж
ФИО руководителя (E-mail, телефон)

«_____» апреля 2022 г.

______________________
подпись

