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NONOXEH14E
o npoBeAeHnu uKonbHoro KoHKypca qreqoB

<O Ao6necrnx, o noABhrax, o cnaBe...)

1. O6ulne noroxeHnfl
1.1. OpraHh3aropoM Konrypca fiBnrercn MAyEO (EtXl/) roporqa Wwuwa.
1.2. Hacronulee flonoxeHne onpeAenfler nopcgoK n ycnoBltfi npoBerqeHilF

Konxypca.

2. Uenn u 3agatrh Konrypca
2.1. l-{enu Konrypca: ilpuro6qeHne noApocrKoB tA nltonogdNn K KynbrypHo-

ncropilqecKoMy Hacnegilrc, BocnilTaHne L{yBcrBa ropAocrur n nto5au ga caofi
HapoA, cBoro crpaHy, ed saqnrHtaKoB.

2.2. 3aAaqr Konrypca:
coxpaHeHile tpagu4vit o4creMbr narpLron/qecKoro BocnilTaHnfl,

HanpaBfieHHofi Ha SopvrnpoBaHhe tA pa3BilTne nilqHocn4, o6na,qapt4eft
KaqecrBaMn rpaKqaHuHa - narpuora PogttHst;

- pa3BLlBarb ilHTepec nog31414 pacKpbrBatoqeil TeMbr: MyxecrBa, Aoflra,
noABilra, con,qarcKrax 6y4Hetl, nn6en r OreqecrBy n Ap.;

- uJLrpoKaff nponaraHga xyAoxecrBeHHoro rBopL{ecrBa cperqil Aereft;
- aKTilBHoe npilBneL{eHne yL{aqilxcff K TBopLrecroil AeHTenbHocrt4;

Bbtfl Bfl eH ne ranaHTn n Bbtx r4cnon H ilTeneft , cogeilcreile pocry t4x MacrepcrBa.

3. YqacrHltKt{ Kourypca
3.1. Yqacrnrrannn KonKypca flBnnrorcg o6y,{atoulilecn MAy IO 4LUl4> ropo4a

Vlwvwa.
3.2. Kouxypc npoBo.qnrcn B rpex Bo3pacrHbrx rpynnax.7-9 ner, 10-13 ner, 14-18

fieT.

4. Ycnoeun Konrypca
4.1. Teua KoHKypca <O Ao6necrex, o no4Bnrax, o cnaBe...>. Konrypc npnypoL{eH

x n[nrc Fepoea Ore'.{ecraa (uwxu o reponx,Poccuw t4 Coeercroro Copsa,
coBepuilBtur4x no4By{ru B 6osx 3a Po4uny n nponBtlBtut4x rpaK4aHcKoe
MyxecrBo B Mt4pHoe apeun).

4.2. Konxypc npoxo4t4r B Sopvre nogmuqecxo(t na5opamopLtLt, qmo

npe)nonaeaem coqemaHue n@gmuqecKoeo meopqecmea c pa3HbtMu

il<aHpaMu u eudarwu ucKyccme: ett)eo, nepSopuauc, meamp, )Kueonucb,

My3HKa, maHeu, u m.0.
4.3. Kaxqqsrtl ilcnonHilTenb npegcraBnner ronbKo oAHo npou3BegeHlae.
4.4. flpogonNilrenbHocrb BbtcrynneHnff ne 6onee 4-x uunyr.
4.5. flopngor npoBe,qeHilq KoHKypca:12 non6pn 2022 r. no yn. Kapna Maprca,36.



4.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право рекомендовать жюри 
не оценивать выступление чтецов, если имеются явные нарушения 
организационных моментов указанных в Положении.  

 
5. Оценка работ и награждение участников Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса определяется победитель в каждой возрастной 
группе.  

5.2. В каждой возрастной группе участники могут быть отмечены в следующих 
номинациях: 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами: 
«За артистизм»;  
«За сценическую культуру, оригинальность исполнения»;  
«За подбор репертуара»;  
«За искренность и проникновенность»;  
«За эмоциональность исполнения».  

 
6. Критерии оценки 

 соответствие исполняемого произведения теме конкурса;  
 соответствие исполняемого произведения возрастным особенностям 

исполнителей;  

 мастерство исполнения;  

 настроение, выразительность, эмоциональность;  

 использование разных жанров и видов искусства: видео, перформанс, 
театр, живопись, музыка, театр и т.д. 

 
7. Оргкомитет Конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 5 ноября 2022 года 

включительно предоставить заявки на участие, согласно форме 

(Приложение), в электронном (e-mail: dshiishim@obl72.ru) или бумажном виде 

Башук Марине Евгеньевне. 

Состав жюри формируется из администрации ДШИ и преподавателей 
отделений. 
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Приложение  
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«О доблестях, о подвигах, о славе…» 

 
 
Ф.И. исполнителя_______________________________________  
 
Возрастная группа_______________________________________ 
 
Автор произведения______________________________________  
 
Название произведения___________________________________  
 
Преподаватель___________________________________________  
 
Необходимые средства технического обеспечения для  
выступления (микрофон, стойка для микрофона и т.д.) 
_________________________________________________________ 
 
Хронометраж______________________________________________ 
 


