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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного конкурса чтецов
«Поэт в России больше, чем поэт»,
посвященного творчеству Эдуарда Успенского
1. Общие положения.
Открытый районный конкурс чтецов «Поэт в России больше, чем поэт», посвященный
творчеству Эдуарда Успенского проводится в целях приобщения подрастающего поколения к
гражданским и патриотическим ценностям. Конкурс проводится в соответствии с единым
планом районных конкурсов отдела образования и отдела по культуре, спорту и молодежной
политике Мотовилихинского района г. Перми на 2018-2019 учебный год.









2. Учредители конкурса.
Отдел образования по Мотовилихинскому району департамента образования г. Перми.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Мотовилихинского
района г. Перми.
МАУ ДО ДЮЦ «Антей – полис коммуникаций».
МАУ ДО «ДШИ» Мотовилихинского района г. Перми.
3. Цели и задачи конкурса.
Воспитание у детей художественно - эстетического вкуса и уважения к русскому
литературному языку.
Формирование гражданской позиции и патриотического чувства посредством
поэтического жанра.
Пропаганда сценической речи как средства эстетического развития школьников.
Активизация интереса школьников к изучению культурного, литературного,
исторического наследия России.

4. Условия конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех типов образовательных учреждений
Мотовилихинского и других районов г. Перми.
Конкурс проводится по четырём возрастным группам:
 Дошкольники (от 3 до 6 лет).
 Учащиеся начальных классов.
 Учащиеся 5 – 7 классов.
 Учащиеся 8 – 11 классов.
Конкурс проводится по двум номинациям:
 Сольное исполнение.
 Литературно-поэтическая композиция.
Количество участников: не более 3-х индивидуальных исполнителей от одного
образовательного учреждения или одна литературно-поэтическая композиция.
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Приоритетным является:
1) исполнение произведений гражданско-патриотической направленности классических и
современных авторов,
2) произведения собственного сочинения.
Время выступления:
1) сольное исполнение: не более 3 минут,
2) композиция: не более 5 минут.
5. Финансовые условия конкурса.
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса осуществляются за счет
организационного взноса участников.
Организационный взнос используется согласно смете доходов и расходов на проведение
«Конкурса» для приобретения дипломов, грамот, призов участникам, оплату работы
профессионального члена жюри.
 Литературно-поэтическая композиция – 350 рублей.
 Сольное исполнение – 300 рублей
Оплата производится только по безналичному расчету.




6. Критерии оценки.
Актуальность темы и соответствие произведения содержанию конкурса.
Сценическая выразительность речи (дикция, дыхание, голос, логика, интонация)
Артистизм и художественная выразительность.

7. Дата и место проведения
Конкурсные прослушивания проводятся в следующие сроки:
 08 февраля 2019 года в 10:00 прослушивание дошкольников
 08 февраля 2019 года в 13:00 прослушивание школьников
Место проведения Конкурса: МАУ ДО ДЮЦ «Антей» г. Пермь, ул. Юрша, 56 а,
актовый зал.
8. Награждение.
Награждение участников и победителей конкурса состоится 8 февраля 2019 года в
помещении МАУ ДО ДЮЦ «Антей» в 17:00.
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, и III степени и сертификатами
участника районного конкурса литературно-поэтического творчества.
9. Контактная информация.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 февраля 2019 года по адресу
электронной почты: antey.konkyrs@mail.ru
Контактные телефоны:
89824371083 Колотов Дмитрий Андреевич;
89824613242 Колчанова Екатерина Алексеевна.
Заявка участника конкурса без
не регистрируется!

документа,

2

подтверждающего

оплату орг.взноса

Приложение 1.
Реквизиты:
Исполнитель: 614051, г. Пермь, ул. Юрша 56а
МАУ ДО «ДЮЦ «Антей» г. Перми
К/сч. 30101810800000000790
БИК 045773790
р/с 40703810200000000650
В банке ПАО АКБ «УРАЛ ФД»»
ИНН 5906002976
КПП 590601001
ОГРН 1025900000048
Назначение платежа:
Организационный взнос за участие в
(указать название конкурса)

______________________________________
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Приложение 2.

Заявка участника
открытого районного конкурса чтецов, посвященного творчеству
Эдуарда Успенского
«Поэт в России больше, чем поэт»
Наименование, адрес, телефон учреждения:
ФИО руководителя, контактный телефон:
ФИО участника:
Возраст, класс / группа участников:
Название и автор произведения:

«Сольное исполнение» или «Литературно-поэтическая композиция» (нужное подчеркнуть)
Продолжительность выступления:
Пожелания организаторам конкурса:

Дата «___»________________ 20 __г.

(подпись) ____________/ (ФИО) __________________/
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