УТВЕРЖДАЮ

И.о.главы администрации Советского района
___________________ С.Н.Кошкин
«_____»___________________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса художественного слова
«Моя любовь – моя Россия»
1. Учредители конкурса
- Администрация Советского района;
- МУК РДНТ.
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса – сохранение интереса и популяризация произведений
русской классической и современной отечественной поэзии и прозы, искусства
исполнения художественного слова.
Задачи конкурса:
- 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 28 сентября 2017 г. - в МУК РДНТ
4. Участники и условия проведения конкурса
В конкурсе принимают участие чтецы-любители, в установленные сроки
подавшие заявку на участие (форма прилагается) и соответствующие условиям
конкурса.
На конкурс представляется не более двух участников в одной номинации от
одной направляющей организации.
Заявки (форма прилагается) на участие в конкурсе принимаются до 9
сентября 2017 года.
Условиями конкурса определяются следующие номинации:
дошкольники
- «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).
- Авторы-исполнители собственного сочинения
Каждый исполнитель имеет право на выступление продолжительностью до 5
минут. Участники, нарушившие условия временных рамок, останавливаются в
момент исполнения произведения и не рассматриваются при подведении итогов.
5. Подведение итогов и награждение
Конкурс оценивает жюри.
Основные критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства;
- творческий потенциал исполнителя, коллектива;

чувство жанровой особенности.
По итогам конкурса жюри определяет Дипломантов I II III степени в
каждой номинации с вручением дипломов.
По усмотрению жюри может быть определен Лауреат в каждой номинации,
которому вручается диплом.
Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо награду.
Лучшие исполнители и коллективы будут рекомендованы для участия в
областном конкурсе.
8. Заключительные положения
Заявки на участие в конкурсе направляются до 9 сентября 2017 г. в
районный Дом народного творчества на электронный адрес rdnt@yandex.ru или по
факсу 2-18-07
Контактные телефоны:
(83375) 2-18-07 и 2-14-53 – Анцыгина Елена Владимировна или Власова Галина
Николаевна
-

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе художественного слова
«Моя любовь – моя Россия»
28 сентября 2017 г., г. Советск
1. Территория (район, город, село) ____________________________________
2. Наименование базового учреждения _________________________________
3. Номинация ______________________________________________________
4. Ф.И.О. участника / ___________
5. Индивидуальные сведения чтеца:
- Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________
- дата рождения_________________________________________________
6. Индивидуальные сведения педагога чтеца / руководителя поэтического театра:
- Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________
- контакты (телефоны, e-mail) _______________________________________
7.Форма расчета наличный безналичный
8. Репертуар:
№
п/п

Автор и название произведения

Продолжительнос
ть выступления
(мин., сек)

1.

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

