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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса чтецов «Звучащее слово» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса чтецов «Звучащее слово»  (далее – Конкурс). 

1.2 Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – формирование интереса подрастающего поколения к 

художественному слову. 

Задачи Конкурса:  

 воспитание эстетического вкуса в области литературы; 

 выявление и развитие творческого потенциала конкурсантов; 

 развитие у конкурсантов навыков публичного выступления. 

 

2. Организатор и оргкомитет Конкурса 

 

2.1 Организатором конкурса является Управление образования 

администрации Озёрского городского округа и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи».  

2.2 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи»  (далее  –  Оргкомитет).  

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок; 

 определяет порядок  проведения Конкурса; 

 формирует жюри Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса, определяет порядок награждения. 

2.4 Кураторы конкурса в МБУ ДО «ДТДиМ»: 

 Блохина Елена Валерьевна,  зав. отделом художественного 

образования МБУ ДО «ДТДиМ», телефон 2-86-56, e-mail: batalin6@mail.ru; 

 Загуляева Зоя Александровна – педагог- организатор, мобильный 

телефон 8-963-470-37-98 (звонить с 10.00 до 16.00),                                             

e-mail:  z.a.zagulyaeva@mail.ru (письмо с темой: «Конкурс чтецов-2020»). 

 

3. Условия участия 

 

3.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

бюджетных и коммерческих образовательных организаций общего и 

дополнительного образования и учреждений культуры  Озерского городского 

округа, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

участники) в возрасте от 7 до 18 лет. 

3.2 Номинации конкурса: 
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 индивидуальное исполнительство; 

 групповое исполнительство. 

3.3 Каждая номинация делится на следующие возрастные категории: 

 1 возрастная категория (1-4 классы);  

 2 возрастная категория (5-8 классы), 

 3 возрастная категория (9-11 классы); 

 смешанная возрастная категория. 

3.4 Конкурс будет проходить с  19 октября по  26 октября 2020 года  

 с 19 по 21 октября принимаются заявки на участие; 

 с 22 по 25 октября жюри Конкурса оценивает выступления; 

 26 октября жюри Конкурса подводит итоги. 

3.4 Формат проведения Конкурса – дистанционный. 

3.5 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку, пройдя по 

ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1edrm08mto3-

6G96zLB4z80vbKAF5M68ieSyeLMWygRM/edit?usp=sharing.  

3.6 Заявка подается отдельно по каждой возрастной категории и 

номинации. 

3.7 Каждая организация может подать одну заявку в номинации 

«Индивидуальное исполнительство» и одну заявку в номинации «Групповое 

исполнительство» в каждой возрастной группе. 

3.8 В заявке обязательно указывается ссылка на видеофайл 

выступления (съемка на среднем или общем плане без применения монтажа, 

формат *.mp4). 

3.9 Участники исполняют цельное литературное произведение 

(стихотворение или прозу) или законченный по смыслу отрывок 

поэтического или прозаического текста. Произведения или отрывки должны 

быть посвящены темам  детства, дружбы, любви к Родине.  

3.10 В качестве фона декламации можно использовать декорации и 

бутафорию, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 

сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

3.11 Регламент выступления*: 

 индивидуальное исполнительство – не более 5 минут; 

 групповое исполнительство – не более 10 минут; 

 *при нарушении регламента жюри снижает баллы: 1 штрафная 

минута – минус 3 балла. 

3.12 Критерии оценки выступлений: 

 соответствие произведения или отрывка теме Конкурса; 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей; 

 дикция, расстановка логических ударений, пауз; 

 сценическая культура; 

 соблюдение временного регламента. 
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3.14 Во избежание потери заявок  информацию о ее отправлении 

необходимо подтвердить звонком куратору Конкурса Елене Валерьевне 

Блохиной по телефону 2-86-56. 

3.15 Подавшие заявку принимают условия конкурса; дают согласие на 

использование оргкомитетом конкурсных материалов; не предъявляют 

претензий к организации и результатам конкурса. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1 Все конкурсанты получают свидетельство участника.  

4.2 Педагоги, подготовившие участников Конкурса, получают 

благодарственные письма  Управления образования Озерского городского 

округа. 

4.3 Участники и коллективы, представляющие учреждения 

дополнительного образования и культуры оцениваются отдельно от 

участников и коллективов организаций общего образования. 

4.4 По итогам Конкурса жюри определяет лауреатов I, II, III степени в 

каждой возрастной группе и номинации. Лауреаты награждаются дипломами 

Управления образования Озерского городского округа.  

4.5 Итоги Конкурса публикуются на сайте Управления образования 

администрации Озерского городского округа и на сайте МБУ ДО «ДТДиМ». 
 


