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2. Цели и задачи конкурса.
Цель: Осмысление своего внутреннего мира и своего места в Мире.
Задачи:
- стимулировать интерес участников конкурса к своей духовной жизни и
жизни общества;
- расширять кругозор и литературные интересы участников конкурса;
- повышать уровень внутренней культуры и социальную активность
исполнителей жанра «Художественное слово».
3. Учредители и организаторы:
- Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района
Санкт- Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района СанктПетербурга)
4. Условия и порядок проведения конкурса.
4.1. В конкурсе могут принимать участие коллективы чтецов ОУ, УДОД,
ОДОД (не более 6 человек от учреждения).
4.2. Возрастные категории участников:
- Младшая возрастная категория: 7-9 лет (соло, дуэт, группа);
- Младшая возрастная категория: 10-11 лет (соло, дуэт, группа);
- Средняя возрастная категория: 12-13 лет (соло, дуэт, группа);
- Старшая возрастная категория: 14-15 лет (соло, дуэт, группа);
- Старшая возрастная категория: 16-18 лет (соло, дуэт, группа);
- Смешанная группа.
4.3. Номинации конкурса:
- «Когда мои друзья со мной»;
- «Как у нас во дворе»;
- «Обижает ли Вовка животных»
- «Чему учат в школе»;
- «Пришѐл из школы ученик»
- «Папа может»;
- «Мамы разные нужны…»;
- «Моя семья»;
- «Пусть будет мир на всей планете, чтоб были счастливы все дети»;
- «Вам и не снилось»;
- «У самого синего моря»;
- «Мои увлечения»;
- «Я вернулся в мой город»;
- «Школьные годы чудесные…»;
- «Первая любовь»;
- «Мой верный друг»;
- «Мир фантастики и снов»;
- «Дети-герои»;
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- «Что с нею, что с моей душой?» (Лирика);
- «С чего начинается Родина?» (Стихи о Родине);
- «Давайте восклицать, друг другом восхищаться» (Поэзия бардов);
- «Не спи, не спи, художник» (Слово о творчестве);
- «О творце и творчестве»;
- «У меня растут года… Кем работать мне тогда, чем заниматься»;
- «Жить! Изорваться ветрами в клочки, только бы чуять артерий толчки,
гнуться от боли, от ярости дыбиться!»;
- «Я очень сильно люблю Россию»;
- «Писатели и поэты о душе, о Боге»;
- «Размышления о смысле жизни»;
- «Путешествия по миру (городам, пустыням, деревням…);
- «Размышления о счастье»;
- «О милосердии у писателей и поэтов»;
- «Любите ли вы театр так, как люблю его я»
Каждая из предложенных номинаций имеет подразделы: проза, поэзия,
публицистика, музыкально-литературная композиция (указать в заявке).
4.4. Условия участия в конкурсе.
В районном конкурсе могут участвовать дети и подростки от 7 до 18 лет.
- Участники-солисты конкурса в возрасте 7-9, 10-11 лет исполняют
произведение целиком (или фрагмент) звучанием не более 2-х минут;
Участники-солисты конкурса в возрасте 12-13 лет исполняют
произведение целиком (или фрагмент) звучанием: поэтическое - не более
3-х минут, прозаическое – не более 4-х минут;
- Участники-солисты конкурса в возрасте 14-15 и 16-18 лет исполняют
произведение целиком (или фрагмент) звучанием: поэтическое - не более
4-х минут, прозаическое – не более 5-ти минут;
- Участники-коллективы исполняют произведение целиком или фрагмент
звучанием не более 7 минут;
4.5. Конкурсный репертуар должен соответствовать заявленной теме
конкурса;
4.6. Звуковое, шумовое, музыкальное оформление и детали костюмов
могут быть использованы только в подразделе номинации
«ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» (указать в заявке).
4.7. Все номинации представляются в очной форме.
4.8. Критерии оценки. Оценка конкурсантов, выступающих во всех
номинациях, складывается из множества составляющих, каждая из
которых оценивается по 5-балльной системе:
раскрытие содержания;
выразительность исполнения;
соответствие произведения возрастной категории.
5. Мероприятия и сроки проведение конкурса.
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Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – одноимѐнный районный конкурс чтецов
Дата проведения: 7 декабря 2018 года, 14.00
Место проведения: ГБУ ДО «ПДДТ», театральный зал
Награждение победителей, лауреатов и участников конкурса состоится
29 января 2019 года, в 16.00 в театральном зале ГБУ ДО «ПДДТ»
Второй этап – городской.
Городской этап проходит в два тура:
1 тур (отборочный): 3 февраля 2019 года (воскресенье) с 10.00 – 20.00;
10 февраля 2019 (воскресенье) с 10.00 – 20.00
2 тур (финальный): 2 и 3 марта 2019 года (суббота и воскресенье) с 11.00
– 20.00.
Участникам, прошедшим во второй тур, жюри вправе порекомендовать
изменение материала для участия во втором туре.
Место проведения: Малая сцена Аничкова дворца (Главный корпус,
Невский пр., 39, лит. А).
Гала-концерт и награждение победителей, лауреатов и дипломантов
конкурса состоится 07 апреля 2019 года (воскресенье) в 14.00.
Место проведения: Концертный зал Аничкова дворца (Главный корпус,
Невский пр., 39, лит. А).
6. Жюри.
6.1. В состав жюри конкурса входят педагоги дополнительного
образования ОУ, УДОД, ОДОД, районные методисты по русскому языку и
литературе.
6.2.Жюри оценивает и определяет лучшие выступления по номинациям и
возрастным категориям.
6.3.Жюри имеет право:
- присуждать не все места;
- разделять места по своему усмотрению;
- отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных
исполнителей.
6.4.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7. Контактная информация:
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 04 декабря 2018 года
включительно
Форма заявки дана в ПРИЛОЖЕНИИ
Заявки принимаются по адресу: ул. Новосѐлов 59, ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района Санкт- Петербурга по тел. 446-75-68
e-mail : novoselov59@yandex.ru
Заведующий
отделом художественного воспитания ------- Каширина Ольга Григорьевна
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АНКЕТА – ЗАЯВКА
Наименование учреждения, (в соответствии с Уставом):____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес, телефон, e-mail учреждения: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

№
п/
п

ИМЯ
ФАМИЛИЯ
Участника(ов) конкурса

Возраст
участника

Руководитель учреждения

Ф.И.О.
педагога
(контактный
телефон и
e-mail)

Номинация

__________________
______________________________
(подпись)

Дата «___»__________20__г.

М.П.
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Автор,
название
произведения

Время
исполнения

(расшифровка подписи)

