
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении краевого конкурса чтецов  

«Мой край! Моѐ слово!»  

в рамках VI-го открытого фестиваля патриотического творчества  

«Мой край! Моѐ Отечество!» 

 
Язык народа – лучший, никогда  

не увядающий и вечно вновь  

распускающийся цвет всей  

его духовной жизни. 

К.Д. Ушинский 

 

Жанр художественное слово сегодня – это вопрос, требующий особого 

внимания. В первую очередь, это связано с отсутствием интереса к живому 

слову у населения нашей страны. К примеру, если взять школьную программу, то 

можно понять, что выразительное чтение выведено за еѐ рамки. Конкурс «Мой 

край! Моѐ слово!» – это шаг на пути постижения нашего духовного наследия, 

познания вечных ценностей отечественной культуры. Обращаясь к шедеврам 

отечественной литературы, своим искусством участники конкурса 

продолжают и развивают славные традиции словесности и русской сцены. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

краевого конкурса чтецов (далее Конкурс) 

1.2 Учредитель и организатор Конкурса – Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Дом офицеров» (далее Дом офицеров). 

1.3 Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(Приложение 1). 

 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели Конкурса – популяризация среди детей и подростков русской и 

зарубежной литературы, повышение интереса к чтению, пропаганда культуры 

публичного выступления и ораторского мастерства, выявление и поддержка 

талантливых учащихся, мотивированных к углублѐнным занятиям словесностью. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, гражданско-

патриотических позиций, через обращение к лучшим текстам классической и 

современной русской словесности; 

– повысить интерес учащихся к классической и современной художественной 

литературе, показав значимость формирования навыков выразительной подачи 

текста для реальной практики общения; 



– выявление и поддержка юных дарований и талантов в художественном чтении; 

– содействие активному развитию и популяризации любительского ораторского 

искусства; 

– способствовать развитию речевых и интерпретационных способностей 

учащихся, повысить их мотивацию к совершенствованию навыков звуковой 

интерпретации художественного текста; 

– способствовать развитию художественных и артистических дарований 

участников Конкурса, а также их литературного вкуса. 

  

 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники и учащиеся 

образовательных учреждений Красноярского края  (далее – Участники). 

 

 4. ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Конкурс будет проходить 4 мая 2018 г. с 10:00 до 17:00 в зале «Соколовский» 

Дома офицеров. 

4.2 Для участия в Конкурсе необходимо со 2 апреля 2018 г. до 29 апреля 2018 г. 

прислать заявку (Приложение 2) в соответствии с требованиями на электронный 

адрес: moy-kray@mail.ru 

4.3 Участники Конкурса самостоятельно прибывают на мероприятие в 

сопровождении представителя, который несѐт персональную ответственность за 

безопасность и здоровье детей на период мероприятия и во время пути 

следования. 

4.4 Организационный комитет оставляет за собой право изменить дату, время и 

место проведения Конкурса, прекратить прием заявок раньше обозначенного 

срока. 

Список зарегистрированных участников Конкурса будет обновляться на 

сайте Дома офицеров domoficerov24.ru, начиная с 6 апреля 2018 г. 

По окончании заявочной компании участникам будут разосланы письма-

приглашения с описанием программы Конкурса и образцом оплаты 

организационного взноса. 

В рамках Конкурса 3 мая 2018 г. будет организован мастер-класс от 

известных педагогов и деятелей культуры. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

5.1 Не допускается замена ранее заявленного произведения. 

5.2 Во время выступления может быть использован микрофон. 

5.3 Не допускаются выступления, превышающие хронометраж, указанный в 

Положении. 

5.4 Участник может заявиться в одну и более номинации. 

5.5 Каждому участнику необходимо оплатить организационный взнос, 

формирующий фонд Конкурса: 

 одна номинация – 800 руб. 

 две номинации и более – 1500 руб. 

 

Оплата вносится безналичным расчетом. 



6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1 Расходы по проезду, питанию и проживанию участников Конкурса несут 

направляющие организации, либо сами участники. 

6.2 Оргкомитет Конкурса гарантирует: безопасность участников и гостей в местах 

его проведения, предоставление площадки с необходимым световым и звуковым 

оборудованием. 

 

7. КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

7.1 Все участники Конкурса делятся на 4 возрастные категории:  

I – от 5 до 7 лет 

 II – от 8 до 10 лет 

 III – от 11 до 14 лет 

 IV – от 15 до 17 лет 

7.2 Номинации Конкурса: 

 «Слово в поэзии» – декламация стихотворений, басен, поэм, хронометраж 

до 5 минут; 

 «Слово в прозе» – декламация отрывков из рассказов, сказок, повестей, 

очерков, эссе и т.д., хронометраж до 7 минут; 

«Слово и музыка» – литературно-музыкальная композиция, хронометраж до 

10 минут. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

8.1 Участник должен декламировать текст по памяти. 

8.2 Дикционная чѐткость, логика, ясность, грамотность речи. Интонационная 

выразительность. Умение донести мысль автора. Собственное оригинальное 

прочтение. 

8.3 Не допускается использование ненормативной лексики, призывов к 

экстремизму, пропаганды насилия и жестокости, нарушающие законодательство 

Российской Федерации. 

8.4 Допускается использование сценических костюмов, согласно выбранному 

образу. 

 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ (ЖЮРИ) 

9.1 В составе конкурсной комиссии Конкурса – высокопрофессиональные 

специалисты в области театрального и ораторского искусств. Состав конкурсной 

комиссии  утверждается организационным комитетом. 

9.2 Конкурсная комиссия оценивает выступления участников, подводит итоги, 

определяет победителей в номинациях Конкурса, имеет право не присуждать 

диплом лауреата той или иной степени, присуждать два равнозначных диплома. 

9.3 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  КОНКУРСА 

  10.1 Подведение итогов проводится в каждой номинации по возрастным группам.  

10.2 По результатам присуждаются: Гран-при и звания лауреатов Конкурса, 

вручаются дипломы, сувениры, призы от партнеров Конкурса. Остальным 



участникам Конкурса будут отправлены дипломы «За участие» в электронном 

виде на электронную почту, указанную в заявке.   

 

 11. КООРДИНАТЫ  ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 20 

Конт. тел.: (391) 227-85-37 

e-mail: moy-kray@mail.ru 

Официальный сайт: domoficerov24.ru 

vk.com/domoficerov24 

#домофицеров24 

 

Координатор конкурса 

Специалист отдела культурно-досуговой деятельности Дома офицеров – 

Наталья Сергеевна Дмитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав организационного комитета краевого конкурса чтецов  

«Мой край! Моѐ слово!»  

в рамках VI-го открытого фестиваля патриотического творчества 

«Мой край! Моѐ Отечество!» 

 

Председатель организационного комитета:  

Елизова В.И. - директор Дома офицеров  

 

Члены оргкомитета: 

1. Дмитриева Н.С. – специалист отдела культурно-досуговой деятельности 

Дома офицеров; 

2. Егоров А.Ю. – заместитель директора по административно-хозяйственной 

части  Дома офицеров; 

3. Рец Е.Н. – заместитель директора Дома офицеров по гражданско-

патриотической деятельности Дома офицеров; 

4. Трофименко Н.В. –режиссер Дома офицеров; 

5. Чистова Е.В. – заведующий отделом маркетинга, рекламы и связей с 

общественностью; 

6. Шатерникова Т.В. – заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности Дома офицеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе чтецов «Мой край! Моѐ слово!»  

в рамках VI-го открытого фестиваля патриотического творчества 

«Мой край! Моѐ Отечество!» 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

участника 

Возра

ст 

ФИО 

(полност

ью) 

руковод

ителя 

Номина

ция 

Название 

творческо

го номера 

(указать 

автора), 

хронометр

аж 

Муниципальн

ое 

образование 

(город/район), 

организация 

Контакт

ный 

телефон,  

e-mail 

участни

ка 

Согласие 

на 

участие 

в 

мастер-

классе  

1.          

2.          

3.          

 

Дипломы оформляются в соответствии с данными, указанными в заявке, 

внимательно заполняйте форму! 

 

* Предоставляя заявку, в соответствии с утвержденной формой, участник тем 

самым дает согласие на использование предоставленных персональных данных 

для целей Конкурса членами оргкомитета и конкурсной комиссии. 

 

 


