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I этап.  Конкурсный материал (видео выступления) и заявка (Приложение №1) в 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ направляются до  22 ноября  2021 года включительно в 

МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» на электронный адрес  sw_lisichka@mail.ru  (с 

пометкой  «Городской конкурс чтецов»). 

Изменения в конкурсной программе после подачи заявок и поступившие после 

указанного срока не принимаются. 

II этап. С 23 ноября по 30 ноября 2021 –  заочный конкурс (работа жюри, определение  

победителей).  Список    победителей    Конкурса    публикуется    не    позднее    1 декабря 

2021 года посредством размещения на сайте организатора. 

 

4.1. Участие в конкурсе предполагает добровольную передачу работ организаторам, 

для их использования в некоммерческих целях. 

4.5. Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц несут участники 

конкурса. 

4.6.    Работы, не отвечающие условиям и требованиям данного положения к участию в 

Конкурсе, не принимаются. 

 

5. Содержание Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются произведения русских поэтов-классиков, современных 

русских поэтов, национальных поэтов, воспевающих в своих стихах осеннюю природу. 

5.2.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 поэтическое произведение русских поэтов и писателей; 

 поэтическое произведение национальных поэтов; 

 поэтическое произведение на национальном языке. 

 

6. Требования к оформлению и содержанию  
6.1. Участник представляет на конкурс произведение в одной из номинаций.  

Длительность выступления не более 3 минут.  

Поощряется выступление участника в костюме соответствующего произведению и 

образу. 

6.2. При исполнении конкурсантом поэтического произведения на национальном 

языке, профессиональному Жюри Конкурса должен быть представлен перевод 

произведения на русский язык. 

6.3. Технические требования: 

 В процессе создания видеоролика разрешается использовать различные программы 

для видеомонтажа (AVI, MPEG, MP4).  

 Ориентация экрана во время видеосъемки - горизонтальная. 

 На первом кадре должны быть указаны: название конкурса, автор и название 

поэтического произведения, ФИО участника, возраст, ОУ, ФИО педагога 

(руководителя). 

Например,               Городской конкурса чтецов «Вдохновение» 

Тема: «Золотая осень - любимая пора поэтов» 

Александр Пушкин. Уж небо осенью дышало. 

Читает: Иванова Дарья Алексеевна, 13 лет 

МОАУ «СОШ №__ г.Орска» 

Руководитель: Петрова Вероника Сергеевна 

 Продолжительность видео не должна превышать 3 минут. 
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7. Критерии оценки участников Конкурса 

7.1. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

 соответствие выбранного произведения тематике Конкурса; 

 понимание и знание наизусть участником исполняемого текста; 

 выразительность и культура речи (речеголосовые выразительные средства (динамика, 

логические ударения, паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты), внятная дикция, орфоэпическая культура речи); 

 передача эмоционального настроя и темпа ритма исполнения произведения,  

исходя из смысловой нагрузки, задуманной автором; 

 создание образа рассказчика (артистичность, оригинальность, использование костюма 

и реквизита, 

музыкальное оформление); 

 наличие национального компонента. 

  

8. Руководство Конкурсом 

8.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее  

Оргкомитет). 

8.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей ЦРТДЮ «Радость». 

8.3. Оргкомитет: 

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса; 

 создает равные условия для всех участников; 

 принимает заявки на участие в Конкурсе. 

8.4. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

Конкурса; 

 за обеспечение объективности оценки работ. 

 

9. Жюри Конкурса 
9.1. Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса. 

9.2. Члены жюри: 

 определяют состав победителей и призеров Конкурса; 

 рекомендуют участников к награждению дипломами. 

Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. Решение жюри оформляется 

протоколом, является окончательным, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 
10. Подведение итогов. Награждение. 

10.1. Рассмотрение и оценка поэтических произведений (видеоматериал), определение 

победителей и призеров Конкурса проводится в период с 23 ноября по 1 декабря 2021 

года. 

10.2.  По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются победители.  

Победители и призёры Конкурса награждаются электронными дипломами за I, II, III 

место от Управления образования администрации г.Орска. Всем участникам Конкурса 

вручаются дипломы за участие.  

10.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте и в официальной 

группе социальных сетей   МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска».  
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https://vk.com/radost_56 

10.4. Публикация лучших выступлений участников Конкурса состоится в официальной  

группе социальных сетей   МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска». https://vk.com/radost_56 

10. Контактная информация 

10.1.  Адрес организатора Конкурса: МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» по адресу: г. 

Орск, пл. Гагарина 1. Тел.: 22-25-77 

10.2. Координатор Конкурса: Лисогурская Светлана Ивановна, педагог – организатор 

(телефон: 8-919-854-20-84,    е-mail:   sw_lisichka@mail.ru ) 

 

 

 
 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе чтецов «Вдохновение» 

Тема: «Золотая осень - любимая пора поэтов» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

 

Автор работы (фамилия, имя, 

отчество полностью, класс или  

название объединения  учреждения 

дополнительного образования)  

 

Возраст, дата рождения  

Автор и название стихотворения  

ФИО руководителя работы, 

преподаваемый предмет, должность 

 

Контактная информация (телефон, 

адрес электронной почты) 

 

Согласие на использование 

предоставленных материалов, а 

также личных данных участника в 

средствах массовой информации 

(подчеркнуть) 

Согласен/согласна (Не согласен/ не согласна) 

использование предоставленных материалов, а 

также личных данных участника в средствах 

массовой информации 
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