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МКУК «Черепановекая ЦБС»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 111 ежегодного районного фестиваля-конкурса
самодеятельных чтецов в 2018 г. по теме «Моей души взволнованные
строки».
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 111
ежегодного районного фестиваля-конкурса самодеятельных чтецов по теме
«Моей души взволнованные строки» 2018 году (далее - Конкурс).
1.2 Организатором фестиваля - конкурса является МКУК «Черепановекая ЦБС»
(далее - Организатор) при участии МБУ «РСКЦ им. С.А. Жданько».
1.3 Настоящее Положение определяет цели и задачи, тему, порядок и регламент
проведения Конкурса.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1 Формирование подлинного интереса, вкуса и привычки к чтению
высокохудожественной литературы;
2.2 Повышение
интереса
к
выразительному
чтению
художественных
произведений;
2.3 Пропаганда и транслирование творчества русских поэтов, и поэтов
Черепановского района;
2.4 Пропаганда творческих достижений лучших самодеятельных поэтов и
исполнителей стихов Черепановского района;
2.5 Повышение
интереса
к
выразительному
чтению
художественных
произведений у населения Черепановского района.
3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса могут стать самодеятельные чтецы,
исполнители собственных произведений.
3.2 К участию в Конкурсе также приглашаются поэтические клубы.
4.

Номинации конкурса

авторы-

4.1. Номинация «Не проходите мимо любви». В данной номинации участники
конкурса исполняют стихотворения Эдуарда Асадова (к 95-летию со дня
рождения).
4.2. Номинация «Проза» (без ограничений по тематике)
4.3. Номинация «Писать стихи мне хочется всегда». В данной номинации
участвуют авторы-исполнители собственных произведений, являющиеся членами
поэтических объединений, (тема свободная).
5.
Условии Конкурса
5.1 Конкурс будет проходить 21 октября 2018 г., в концертном зале РДК г.
Черепаново. Начало конкурса в 11.00, регистрация участников в 10.00.
5.2 Возрастные категории чтецов-участников:
* от 15 лет и старше. Авторы-исполнители оцениваются независимо от возраста
(не моложе 15 лет).
5.3
Участники-чтецы
исполняют
одно
поэтическое
произведение
продолжительностью не более 3-х минут, прозу - не более 5-ти минут.
6. Требования и критерии опенки
6.1 Соответствие выбранного произведения тематике конкурса
6.2 Техника чтения (четкость и правильность произношения, темп чтения, выбор
нужной тональности).
6.3 Искусство чтения (выбор логического ударения, соблюдение авторской
строки, пауз, умение голосом передать чувства и переживания персонажей, пафос
произведения).
6.4 Артистизм (умение создать образ мимикой, голосом, жестами).
6.5 Правильное литературное произношение.
7
Организация Конкурса
7.1 Организатор формирует и утверждает состав жюри Конкурса
7.2 Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных выступлений и определяет
победителей Конкурса, участвует в награждении победителей.
7.3 Заявку на участие в Конкурсе необходимо предоставить Организатору не
позднее
15
октября
по
тел.
2-24-04
или
электронной
почте

oksana.mazalova.2Q07@mail.ru
7.4 Требования к заявке в приложении № 1.
8
Подведение итогов конкурса. Награждение победителей
8.1 По итогам Конкурса участники, занявшие призовые места будут награждены
памятными дипломами и подарками. Участники, не занявшие призовых мест
получат дипломы за участие.

Приложение № 1

Заявка на конкурс
Наименование учреждения или организации
ФИО участника
Возраст
Номинация
Название и автор произведения_

