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Положение  
о II муниципальном тематическом конкурсе чтецов 

 «Художественное слово». 
Тематика конкурса «Как прекрасен этот мир!»  

I. Общие положения 

1.1. Организаторами  Муниципального конкурса чтецов «Художественное слово» 
являются Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Алтайский районный детско-юношеский центр, комитет по образованию и 

делам молодежи Администрации Алтайского района.  

1.2. Цель конкурса: популяризация классической художественной литературы, создание  

условий  для    художественно-эстетического  развития детей и подростков.  

1.3. Задачи конкурса: 

 формирование  у  детей и подростков  навыков  выразительного  чтения,  
артистических  умений;  

 стимулирование интереса к чтению классической художественной литературы;  
 содействие формированию позитивной жизненной позиции и эстетических вкусов 

детей и подростков;  

 раскрытие творческих способностей участников, предоставление им  возможности 

для самовыражения.  

1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам конкурса и 

порядок организации и проведения конкурса. 

II. Условия участия в конкурсе 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки образовательных учреждений, 

коррекционной школы - интерната, детского дома,  дошкольных учреждений, учреждений 

дополнительного образования и культуры Алтайского района, МКС, дети с ОВЗ. 

2.2. На конкурс принимаются творческие работы, представляющие собой видеозапись, где 

участник читает произведение (отрывок из произведения отечественной классической 

литературы).  

2.3. Перед чтением произведения (отрывка) участник представляется: (называет Фамилию 

Имя, свой возраст и образовательное учреждение, которое он представляет.  Указывает 

номинацию, название произведения и автора.  

2.4. Общая продолжительность видеозаписи не должна превышать 4 минуты.  

2.5. Конкурс проходит в следующих номинациях. 

      1.Художественное чтение прозы;  

2.Художественное чтение поэзии;  

3. Театральное творчество:  

- театральные постановки; 

- кукольный театр 
 



  

Возрастные категории: 
Проза, Поэзия 

-1 возрастная категория: 5-6 лет  

- 2 возрастная категория: 7-9 лет 

- 3 возрастная категория: 10-12 лет  

- 4 возрастная категория: 13-18 лет  

Критерии оценки: 

-  Соответствие требованиям положения (тематике, временным рамкам  и др.). (3 балла)  

 -  Выразительность и чёткость речи.   (7 баллов) 

-  Эмоциональность  и артистичность. (7 баллов) 

-  Соответствие сценического образа исполняемому произведению. (3 балла)    

Произведения исполняются без микрофона. 

 

Театральное творчество 

 (Театральные постановки, юмористический жанр, музыкальный, кукольный, литературно-

музыкальная композиция) 

Возрастные категории: 

-Детский состав: 5-7 лет   

-Младший состав: 8-12 лет 

- Средний состав: 13-18 лет 

Критерии оценки: 
- раскрытие и яркость художественных образов; (7 баллов) 

- дикция актеров, эмоциональность, выразительность исполнителей; (7 баллов) 

- сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их спектаклю, культура исполнения); (3 

балла) 

- художественное оформление спектакля, реквизит; (3 балла) 

- общее художественное впечатление. (3 балла) 

 1 произведение  должно длиться не более  4 минут,  исполняется без микрофона. 

 
III. Порядок проведения конкурса и награждение победителей. 
3.1. На конкурс не принимаются материалы, противоречащие законам Российской 

Федерации, разжигающие национальную или религиозную рознь, а также содержащие 

ненормативную лексику, либо плагиат, т.е. нарушающие закон об авторском праве.  

3.2. Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

3.3. Конкурсные материалы оцениваются жюри, в состав которого входят специалисты 

Комитета по образованию и делам молодежи Алтайского района, МАОУ ДО АР ДЮЦ, 

педагоги учреждений образования.  

3.4. Работы оцениваются жюри, в соответствии с  критериями оценки номера. 

Организаторы и члены жюри не обязаны обосновывать свои решения ни публично, ни в 

личной переписке.  

 3.5. Участие  в  Конкурсе  подразумевает  безусловное согласие  участников  со  всеми  

пунктами  данного  положения,  а  также означает  согласие  участника  на  обработку,  

хранение  и  использование личной  информации  (ФИО,  возраст,  место  работы,  место  

учебы и проживания, личное изображение гражданина) в технической документации 

конкурса-фестиваля  на  бумажных  и  электронных  носителях, а  также согласие  на  

публикацию  указанной  информации  в  сети  Интернет  на ресурсах, принадлежащих 

организаторам конкурса. 

 3.6. Организаторам предоставляется право на использование конкурсных материалов в 

составлении Гала - концерта, куда войдут лучшие конкурсные номера и публикации их на 

электронных ресурсах и в средствах массовой информации. 

 

 

 



IV. Условия проведения конкурсной программы 
Важно! 

 От учреждения на конкурс принимается не более 3 номеров, в каждой номинации по 

одному номеру. 

При отсутствии номера в какой - либо номинации допускается подача заявки в другую 

номинацию.  

Заявка подается на каждую номинацию на каждый номер отдельно.  

 Не подавшие заявки в установленные сроки в конкурсе принимать участие не могут. 

Жюри оставляет за собой право не рассматривать заявки не соответствующие 

требованиям данного положения. 

Все заявочные материалы должны иметь наименования отражающие: Фамилию, имя 

исполнителя, школу, номинацию (например: Иванов Василий, Айская СОШ, поэзия,) 

Театральное творчество 

№п/п Название номера, 

автор полностью 

ФИО 

 

Жанр Возраст Кол-во 

участни-

ков 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

телефон 

Ссылка на эл. 

ресурс, где 

размещена 

видеозапись 

1. «До зари»  

прописать автора 

Литературно-музыкальная 

композиция 

8-12 лет 6 чел Иванова Варвара 

Семеновна  

8 909 605 1033 

  

       

Проза 

№п/п Название номера, 

автор полностью 

ФИО 

 

Исполнитель Ф.И 

(полностью) 

Возраст Кол-во 

участни-

ков 

ФИО руководителя 

(полностью) 

телефон) 

Ссылка на эл. 

ресурс, где 

размещена 

видеозапись 

1.  Попова Александра 7 лет 1 Александрова Фаина 

Петровна 

8 909 605 1336 

 

Поэзия 

№п/п Название номера, 

автор полностью 

ФИО 

 

Исполнитель Ф.И 

(полностью) 

Возраст Кол-во 

участни-

ков 

ФИО руководителя 

(полностью) 

телефон 

Ссылка на эл. 

ресурс, где 

размещена 

видеозапись 

1.  Петров Павел 14 лет 1 Филимонова Марина 

Сергеевна 

8 909 605 1040 

  

 

.  

 Требования к видеоролику   

 Каждая видеозапись должна быть снабжена информацией, которая  

включает в себя:  

-  фамилия, имя, возраст участника;  

-  наименование образовательной организации (дошкольное учреждение, школа),   

-  название произведения.  

-  формат МР4  

-  продолжительность не более 4 минут  

-  размер файла не более 100 МБ  

 Участие  в  видеоролике  непосредственно  участника  –  обязательно.  Не допускается 

видеоряд фотографий или презентации со звуковым фоном.  

 

 

Конкурсные материалы принимаются с 1 по 11 ноября 2021 г. 

 



V. Итоги конкурса и награждение 
      Оценка работ членами жюри производится в период с 11 по 21 ноября 2021 г. 

Подведение итогов, подготовка и рассылка дипломов и  грамот (в электронном виде) в 

период с 22 по 28 ноября 2021 г. 

       Итоги конкурса подводятся  по всем номинациям раздельно с учетом возрастных 

категорий и предусматривают награждение: дипломами лауреатов, дипломами I, II, III 

степени, дипломами участников.   

Конкурсные материалы (видеозапись выступления и заявка со ссылкой на электронные 

ресурсы, где размещена видеозапись) отправляются на электронную почту детско-

юношеского центра e-mail: dutz_altay@mail.ru  с пометкой в теме письма «Художественное 

слово».  

На каждый номер оформляется отдельная заявка. Заявочные материалы отсылаются 

без предварительной архивации. 

При невозможности использования электронных ресурсов запись выступления 

передаётся на электронном носителе по адресу: с. Алтайское, ул. Советская, 97. МАОУ 

ДО АР ДЮЦ 

 

Телефон для справок: 8 909 504 1022 Сергей Васильевич Легкодымов. 
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