


УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района 

____________________О.И. Ляпистова 

«____»_____________2017г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса чтецов 

«Живое слово» 

в рамках Фестиваля искусств «Ступени». 

 

Организаторы конкурса: Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района, Одинцовский Центр эстетического 

воспитания. 

1.Цель и задачи конкурса. 

Целью конкурса является: воспитание у подрастающего поколения духовно-

нравственных и патриотических чувств средствами высокохудожественной 

литературы и приобщение юных исполнителей к лучшим образцам 

отечественной и мировой литературы.  

                                                      Задачи: 
     -   сохранение и развитие культурного потенциала  муниципальных 

    образований Одинцовского района; 

     -  создание условий для выявления активных и одаренных  детей   с целью 

        дальнейшего их привлечения к различным проектам и программам; 

- повышение культуры исполнения и развития художественного вкуса; 

- совершенствование культуры речи и общения. 

 

                                        2. Участники конкурса. 
 В конкурсе принимают участие учащиеся  от 10 до 18 лет 

         образовательных учреждений Одинцовского муниципального района, 

         своевременно подавшие письменные заявки. 

 Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

         -  средняя группа -  10 – 13 лет; 

         -  старшая группа -  14  - 18 лет. 

 Образовательное  учреждение направляет на конкурс  одного 

участника в каждой возрастной группе и в каждой номинации. 

 Каждый участник исполняет одно произведение. 

         Участники конкурса исполняют произведение наизусть;  

         время выступления до 4 минут. 

 

3. Требования к конкурсной программе. 
 Участники представляют стихотворное произведение (стихотворение, 

отрывок из поэмы) или отрывок из прозы (рассказа, повести, романа 

или другого литературного произведения).  

 Тема конкурсной программы по выбору конкурсанта.  



 Продолжительность выступления не должна превышать 4 минут (жюри 

оставляет за собой право в случае превышения лимита времени 

прервать выступление участников). 

 

                            4. Номинации конкурса: 

1. произведение на свободную тему; 

2. авторское произведение. 

5. Организационный комитет конкурса: 

    - определяет порядок и сроки проведения конкурса; 

    - принимает и утверждает конкурсную документацию; 

    - разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений; 

    - формирует жюри конкурса; 

    - организует освещение проведения конкурса в средствах массовой 

информации; 

    - организует церемонию награждения победителей конкурса. 
Председатель оргкомитета: 

Козлова Ирина Николаевна, и.о. директора Одинцовского Центра 

эстетического воспитания  

Члены оргкомитета: 

Есютина Е.В.- старший инспектор отдела координации деятельности 

общеобразовательных учреждений Управления образования  Администрации 

Одинцовского муниципального района;  

Худякова Э.С. - заместитель директора по организационно-методической 

работе   ОЦЭВ; 

Урекина Л.А. – методист ОЦЭВ; 

Строев В.В. – зам. директора, звукорежиссер ОЦЭВ. 

    Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в случае 

нарушения условий конкурса. 

    Все организационно-творческие вопросы решаются предварительно в 

оргкомитете конкурса.         Тел.8 (495) 596-25-83 

                            6. Этапы проведения конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – декабрь 2016г.-январь 2017г.  - школьный. 

Проводится в своих образовательных учреждениях. Победители школьного 

этапа, в соответствии с приказом об итогах проведения  конкурса чтецов, 

направляются для участия в районном конкурсе.  

II этап - 11 февраля 2017 года - районный 

Проводится в ОЦЭВ. Участники - победители школьного этапа конкурса. 

7. Критерии оценки. 
Оценка конкурсных работ проводится по критериям:  

    - сценическая речь;  

    - создание художественного образа; 

    - артистизм и сценическая культура; 

    - самобытность исполнителя; 



    - соответствие материала возрасту участника. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 Жюри  конкурса присуждает звание «Лауреата»; 

 Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

конкурса.  

   По каждой возрастной группе проводится отдельное подведение 

итогов. 

 В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  

 Жюри Конкурса оставляет за собой право присвоения специальных 

дипломов педагогам, подготовившим победителей Конкурса. 

   Награждение победителей состоится  на гала-концерте фестиваля  

искусств «Ступени», который состоится в апреле 2017года. 

 По итогам  конкурса Победители могут быть выдвинуты на участие в 

областном конкурсе чтецов в рамках фестиваля «Юные таланты 

Московии». 

8. Проведение конкурса. 

Конкурс состоится  11  февраля  2017 года в 10.00 часов   

в  Одинцовском Центре эстетического воспитания. 

Адрес:  г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29,т. 8(495)596-25-83 

 

Регистрация:   
с 09.30 – районные общеобразовательные учреждения (кроме г. Одинцово); 

с 13.30 - общеобразовательные учреждения  г. Одинцово. 

 

Во время  регистрации необходимо иметь письменную заявку (Приложение 1), к 

которой прилагается копия приказа  по МОУ об итогах проведения школьного 

конкурса чтецов. 

Заявки на участие принимаются  до  6  февраля   2017 года.  (см. Приложение 1) 

Заявка заполняется на каждого конкурсанта отдельно. 

 

e-mail: estetcentre@yandex.ru 

 

Р.S. Внимание! 

Об изменениях в заявке предупреждать оргкомитет не позднее чем за два дня 

до начала конкурса.   
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