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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса художественного слова 

«Моя любовь – моя Россия»  

 

1. Учредители конкурса  

- Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного 

творчества» 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса – художественное и нравственное воспитание населения 

Вятского края посредством произведений русской классической и современной 

отечественной поэзии и прозы. 

Задачи конкурса: 

- формирование условий для развития культурного и духовного потенциала 

личности; 

- развитие исполнительского мастерства чтецов-любителей; 

- популяризация русской классической и современной отечественной поэзии и 

прозы; 

- повышение внимания к искусству художественного слова; 

- обмен опытом среди участников. 

 

3. Сроки  проведения 

Конкурс проводится в два этапа. 

 I этап: Районный конкурс 3 октября 2013 года. 

II этап:  проводится 19 - 20 октября 2013 г. в Кировском областном Доме 

народного творчества. 

 

4. Участники и условия проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие чтецы-любители, в установленные сроки 

подавшие заявку (форма прилагается) и соответствующие условиям конкурса. 

На 2 этап конкурса представляется не более двух участников в одной 

номинации от одной направляющей организации. 

Условиями конкурса определяются следующие номинации: 

- «Поэтические театры»; 

- «Детство» (школьники 7 – 11 лет); 

- «Юность» (школьники 12 – 17 лет); 

- «Молодость» (молодежь 18 – 25 лет); 

- «Зрелость» (взрослые 26 - 50 лет); 

- «Мудрость» (взрослые от 51 года). 



-    «Памяти Владимира Высоцкого» (все возрасты). 

На конкурс могут быть представлены фрагменты поэтических 

спектаклей, композиции, а также произведения русской классической и 

современной отечественной поэзии и прозы.  

Каждый исполнитель имеет право на выступление продолжительностью 

до 5 минут, поэтические театры – до 15 минут. Участники, нарушившие 

условия временных рамок, останавливаются в момент исполнения 

произведения, и их конкурсные выступления не рассматриваются при 

подведении итогов. 

Фонограммы с музыкальным сопровождением своих выступлений 

участники представляют на отдельных дисках с указанием номера, Ф.И.О. 

участника (названия коллектива). Требования к качеству предоставляемых 

фонограмм: носители CD или MD в формате cda  (качество звука не ниже  

128 кбит/сек, каналы – 2 (стерео), частота  дискредитации 44 кГц); формат МР3 

и на 1 этап конкурса можно на флэш-карте. 

  

5. Подведение итогов и награждение 

  Основные критерии оценки: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- творческий потенциал исполнителя, коллектива; 

- чувство жанровой особенности. 

       По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой номинации 

с вручением дипломов.  

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград. 

6. Финансовые условия 

Организационный взнос за участие коллектива во 2 этапе конкурса: 

индивидуальный исполнитель – 200 руб., поэтический театр 500 руб.  

  

7. Условия пребывания участников на конкурсе 

 Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и 

сопровождающих лиц какими-либо видами страхования.  

 За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 

пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.  

 Участники своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних участием своих подопечных дают согласие организаторам 

мероприятия на то, чтобы их или их подопечных снимали на кинопленку, для 

телевидения или иным образом, фотографировали во время мероприятия, 

записывали на аудионосители и впоследствии использовали полученные кино-, 

теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие материалы, а также имя, имидж и работы 

участников (в т.ч. в производстве рекламных материалов, путем публичной 

демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.), 

а также дают согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты 

принадлежат организаторам мероприятия без ограничения сроков на 

территории всего мира без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех 

видов.  



 В соответствии с действующим законодательством каждый 

индивидуальный участник, законный представитель несовершеннолетнего 

индивидуального участника, руководитель творческого коллектива, 

руководитель творческой делегации мероприятия предоставляют при 

регистрации надлежащим образом оформленные согласия на обработку 

персональных данных (формы прилагаются).  

 Личное согласие на обработку своих персональных данных заполняют 

индивидуальные участники, руководители творческих коллективов, 

руководители творческих делегаций. Согласия на обработку персональных 

данных несовершеннолетних индивидуальных участников заполняются их 

законными представителями. 

 

8. Заключительные положения 

Срок подачи заявки (форма прилагается) для участия в конкурсе: 

- до 23 сентября 2013 г. для участие в 1 этапе, 

- до 11 ноября 2013 г. для участия во 2 этапе. 

 Заявки направляются в районный Дом народного творчества  

или по факсу 2-18-07. 

 

 Контактный телефон: (83375) 2-18-07 –  Анцыгина Елена Владимировна, 

директор МУК РДНТ 

 

 



ФОРМА  ЗАЯВКИ 

на участие в районном конкурсе художественного слова  

«Моя любовь – моя Россия» 

октября 2013 г., г. Советск 

 

1. Территория (район, город, село) ______________________________________ 
 

2. Наименование базового учреждения ___________________________________ 
 

3. Номинация ________________________________________________________ 
 

4. Ф.И.О. участника / название поэтического театра (полностью) ____________ 
 

5. Количество участников в поэтическом театре _______________ человек 
 

6. Индивидуальные сведения чтеца:  

- Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________ 

- дата рождения _____________________________________________________ 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ___________________ 

- адрес регистрации _________________________________________________ 

- контакты (телефоны, e-mail) _________________________________________ 
 

7. Индивидуальные сведения педагога чтеца / руководителя поэтического 

театра:  

- Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________ 

- дата рождения _____________________________________________________ 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ___________________ 

- адрес регистрации _________________________________________________ 

- контакты (телефоны, e-mail) _________________________________________ 
 

8. Банковские реквизиты учреждения, оплачивающего организационный взнос: 

- полное наименование организации ___________________________________ 

- Ф.И.О. (полностью), должность руководителя организации _______________ 

- адрес юридический _________________________________________________ 

- адрес почтовый ____________________________________________________ 

- контактные телефоны, e-mail ________________________________________ 

- ИНН ________________________________ КПП ________________________ 

- БИК ____________________ лицевой счет _____________________________ 

- расчетный счет ____________________________________________________ 

- наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения ____________________ 
 

9. Репертуар: 
 

№ 

п/п 
Автор и название произведения 

Продолжительность 

выступления  

(мин., сек) 

1.   

 

 

Руководитель направляющей организации _____________  __________________ 
                     /подпись/           /расшифровка подписи/ 


