
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 2 открытого конкурса чтецов  

«Я строки посвящаю Вам…»  

НА ТЕМУ «НАШ ДОМ – ЗЕМЛЯ!» 

 

 

1. Цели и задачи 
 

1.1 Содействовать воспитанию бережного и уважительного отношения к 

природе через восприятие художественной литературы и приобщение 

юных исполнителей к лучшим образцам отечественной литературы. 

1.2 Выявление наиболее одаренных чтецов среди учащихся города     

Оренбурга и обеспечение их дальнейшего профессионального роста. 

1.3  Развитие интереса к художественному чтению. 
 

2. Время и место проведения 
 

25 октября (среда) 2017 года в  12.00 (младшее звено 1-4 класс)  и  

               15.00 (среднее звено 5-8 класс) 

               26 октября (четверг) 2017 года в 14.00  

               (старшее звено 9-11 класс и литературные композиции) 

               Место: МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи»  

по адресу: ул Карагандинская 37, «а» 
 

3. Участники конкурса 
 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1- 11 классов. 
 

4. Программа конкурса 
 

Конкурс проводится в МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи»:  
 

25 октября (среда) – в 12.00 – младший школьный возраст (1-4 класс), 

25 октября (среда) – в 15.00 – средний школьный возраст (5-8 класс) 

26 октября  (четверг) – в 14.00 – старший школьный возраст (9-11 класс) 

                       и литературно-музыкальные композиции. 
 
 

5. Условия конкурса 
 

На конкурсе могут быть представлены любые произведения    

авторов, в соответствии с возрастной категорией. 

Продолжительность  выступления: до  2 минут. Литературно-

музыкальная композиция: до 7 минут. ОУ могут представить в каждой 

возрастной категории до 5 человек. 

Произведение может быть представлено одним, двумя, тремя 

чтецами, а также может иметь  форму литературной композиции. 

В работе над произведением могут быть использованы 

дополнительные выразительные средства: музыка, свет, живопись, 

пластика, костюмы, реквизит. 



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 

октября 2017 года в письменном виде. Форма заявки 

прилагается. 
 

6. Критерии оценок 
 

Жюри окружного конкурса при оценке учитывает: 

- глубину и проникновение в содержание произведения; 

- эмоциональность,  выразительность; 

- технику речи, знание текста; 

- общение с залом; 

- культуру поведения на сцене. 
 

7. Награждение и финансирование 
 

Организационный взнос с одного участника 100 рублей. 

В литературно-музыкальной композиции - 100 рублей с каждого  участника. 

Участники и победители конкурса награждаются дипломами: 1, 2, 3 степени 

и дипломом Лауреата 1, 2, 3 степени. Победители конкурса будут 

направлены на городские и  областные конкурсы. 
 

8. Оргкомитет 
 

г. Оренбург, МБУДО ДТДиМ, отдел «Синтез искусств». 
 

9. Состав  жюри 
 

                                   

 Преподаватели колледжа культуры и искусства г. Оренбурга, ведущие      

 специалисты, актеры театров. Жюри конкурса могут меняться. Решение 

жюри является окончательным  и не подлежит обжалованию. 
  

По всем вопросам  о подготовке и проведении конкурса обращаться по 

адресу: 

       ул. Полигонная,30 (д/к «Орион») тел.  89068453232, 

      эл. почта:sintez@dtdm-oren.ru 

 

Координатор: Батакова Ирина Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   


