
Прилох<ение
к постановлению администрации

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля-конкурса чтецов

(}ItиВоВ сЛоВо>

1. Общие положения.

1.1. ОТКРЫтый фестиваль-конкурс чтецов <Хtивое слово> (далее Конкурс)
представляет собой состязательное мероприятие по выр€}зительному чтению
произвеДениЙ и отрывков из прозаических и стихотворных произведений
оте чественных авторов.

|.2. В.онкурс проводится Муницип€lJIьныМ бюджетным учреждением <Дом
культуры Мосрентген)) при поддержке органов местного самоуправления
поселения <мосрентген)) и общероссийской общественной организации
<Российский союз писателей>>.

2. Щель и задачи Конкурса.

2,|. L[елями Конкурса являютсЯ возрождение традиции звучащего слова и
выявление одаренных детей, подростков и молодёжи.

2.2. Задачи:

. ПРОбУЖДение и развитие у детеЙ и молодежи интереса к классической и
современной литературе ;

о р&звитие навыков грамотной речи;
о Воспитание культуры чтения;
о ВОСПИТаНИе ЛИТеРаТУРНОГО И ХУДОЖеСТВеННОГО ВКУСа;
о рЕ}звитие навыков выступления перед аудиторией;
о зкту€Lпизация лучших образцов литературных произведений;
о воспитание ценностного отношения к русской литературе;
. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения;
о воспитание патриотизма и преданности своей Родине;
о Популяризацияискусствадекламации;
r ВЫЯВЛеНИе И ПОДДеРЖКа Т€LПанТЛивых исполнителеЙ и коллективов;
о Р?звитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их

про фессионального мастерства.

3. Руководство Конкурсом.
3.1. tэбщее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет

(далее - Оргкомитет).
З.2. Оргкомитет:

. формирует состав рецензентов и состав жюри;



. осуществляет приём и обработку заявокКонкурса;

. ОСУЩ€СТВЛяеТ общее руководство подготовкоЙ и проведением Конкурса;
l онZLпизирует и обобщает итоги Конкурса;
. осущ€ствляет информирование участников Конкурса посредством

ЭЛеКТРОННОЙ Рассылки и публикациЙ на официальном сайте и страницах
МБУ (ДК Мосрентген)) в социальных сетях.

З.2,|. ()ргкомитет несет ответственность:

r З8 соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и
проведения Конкурса;

r з€} информирование участников и членов жюри о ходе Конкурса.

З.З. )Кюри Конкурса.
3.3.1. }Кюри Конкурса включает в свой состав 5 человек.
З.З.2. Е} состав жюри Конкурса входят:

. арТисТы ТеаТра и кино;

. ПРеДСТаВИТеЛи общероссиЙскоЙ общественноЙ организации <Российский
союз писателей>>;

. представители МБУ <ЩК Мосрентген>;

. представители общественных организаций.

З.3.3. Члены жюри Конкурса:

" опр€деляют победителей в каждой возрастной категории;
. РеКОМеНДУЮТ УЧаСТНИКОВ К НаГРаЖДеНИЮ.

4. Участники и порядок проведения Конкурса.
4.|. Т'ематика конкурса - литературные произведения отечественных авторов

(поэзия, проза).
4.2. Е[а Конкурс принимаются только индивиду.uIьные заявки.
4,З. У'ЧаСтники Конкурса исполняют поэтические, прозаические произведения

отеI{ественных автороВ (пр" условии большого объёма произведения

нео{бходимо выбрать отрывок) по своему выбору. Исполняемое произведение
дол.жно быть выучено наизусть.

4.4, Регламент выступления - не более 3-х минут.
4.5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:

. 6 - 9 лет (младшая группа);

. 10 - 13 лет (средняя группа);

. |4 - 18 лет (старшая группа);
о от 19 лет и старше (взрослые).

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

о поэзия;
. проза.



4,7. Порядок проведения Конкурса:

. 02 ноября - 23 ноября 2020.. (до 1В:00) - прием заявок (порядок подачи
заявок п. б настоящего Положения);
24 ноября - 27 ноября 2020 г. - обработка присланных заявок (проверка
КОРРеКТНОСТИ видеофаЙлов, формирование протокола о приёме заявок,
подготовка матери€lлов для просмотра);
05 ДеКабРя 2020 г. с 11.00 - просмотр членами жюри видеоматериzLлов и
ОПРеДеЛеНИе победителеЙ осуществляется на базе МБУ <ЩК Мосрентген))
ПО аДРеСУ: г. Москва, поселение <Мосрентген), поселок завода Мосрентген,
Д, З9. В СЛУЧае Ухудшения эпидемиологической ситуации просмотр
КОнкУрсНых материалов осуществляется членами жюри индивидуально с 05
ДеКабРЯ 2020 г. По 07 декабря 2020 г. с внесением результатов в онлайн-
таблицу;

. 08 декабря 2020 г. - публикация итогов на официальном сайте МБУ (ДК
Мосрентген)), публикация на официальном сайте и страницах МБУ <ЩК
Мосрентген)) в социальных сетях;

О 08 декабря - 10 де*абря 2020 г. - оформление и электронная рассылка
дипломов лауреатам и участникам Конкурса.

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.
5.1. Все участники награждаются дипломами участника.5.2. Лауреаты награждаютсядипломами соответствующихстепеней.
5.3. Награждение происходит отдельно по каждой возрастной категории.
5.4. ,Кюри Конкурса имеет право присуждать не все степени в номинациях,

делить степени между конкурсантами, учреждать специ€Lльные призы.
5.5. Жюри Конкурса оставляет за собой право не оценивать номер, если он

превышает временной регламент Конкурса.
5.6. Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.

6. Порядок подачи анкет-творческих заявок
6.t. Для участия необходимо прислать на адрес электронной

(Приложение J\Гsl к настоящему Положению).
6,2. Исполнителям при подаче заявки необходимо предоставить в электронном

ВиДе (отдельным приложением) поэтическиЙ текст исполняемого произведения.
6.З. ЩОпОлниТельно к анкете-творческой заявке должны lrрилагаться

ВИДеОjИаТеРИаЛы ЧТения |-2 произведениЙ. Продолжительность звучания 1

ПРОИЗ-ВеДения - До 3-х минут. На конкурс допускается только запись видео живого
ВЫСТУ.Пления. Щля участия необходимо отправить видео в формате Mpeg4, WMV,

andex.ru подробно заполненную анкету-творческую

DivX, Xvid, либо ссылку на страницу с видеозаписью выступления,
на странице http://www.youtube.com/ или в облачном сервисе.

почты
заявкч

выставленную
Музыкальное
режиссёрскоесопро]вождение, использование аудио- и

монтирование не допускаются.
видеоэффектов,



7. Критерии оценки выступлений.

. Знание и точность понимания текста - 0-5 баллов;
о ЭМ()ЦИон€L[ЬносТЬ и ЭксПрессиВносТЬ исПолнения, ее сооТВеТсТВие соДержаниЮ

текста - 0-5 баллов;
о осNIысленность произношения (выразительность и чёткость произношения,

уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические
уда.рения, интонирование, оптим€шьная звучность речи) - 0-5 баллов;

. кул:ьтура телодвижения (поза, жестикуляци\ мимика, общение с аудиторией) -
0-5 баллов;

о соотв€тствие выбранного произведения тематике конкурса - 0-5 баллов;
r итого максим€tпьно - 25 баллов.

Бонусный балл (1) может быть выставлен за оригинаJIьность подхода к
раскрытию темы произведения.

8. Индивидуальные требования к участникам Конкурса.

. Небанальность выбранного репертуара;
о Соответствие репертуара Возрасту и индивиду€шьности исполнителя;
о ПоЕtИМание исПоЛниТелеМ эМоционZLIЬных и сМысЛоВыХ осНоВ ПроИЗВеДеНИЯ,

заложенных автором;
о осозноние особенностей стиля и языка автора;
. умс)ние донести мысль автора и собственную концепцию текста до слушателей,

умс)ние убедить слушателей;
о личtностная мотивировка выбора текста;
. Прс|стота и естественность исполнения;
. орфоэпическая и интонационная грамотность речи.

Не допускаются:

о н€сценический внешний вид (спортивная или рабочая одежда, неопрятность);
о речевые и текстуальные ошибки.

9. Контактная информация.

С 02 ноября 2020 г. вы можете получить любую интересующую вас
информацию, написав письмо на электронную почту mosrentgenfest@]randex.ru,
а также, позвонив по телефону:

8(495) 424-02-07 (понедельник-четверг 09:00 - 18:00, пятница 09:00-17:00).

По всем вопросам, касающимся конкурсной программы:
8(9!)9) 099-91-60, Павлова Марина Николаевна (понедельник-пятница 12:00-
18:00).



Приложение ЛЬ1
к Положению о проведении
открытого фестиваJIя-конкурса чтецов
(пtИВоЕ СЛоВо)

АНКЕТА_ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом фестив€UIе-конкурсе чтецов (ЖИВоЕ слово>

02.11.2020 - 23.11.2020 гг.

внимАнив! приЁм зАявок осущвствлявтся до 23.11.2020 г.

Ф._И.о. исполнителя
(Kalc будет печататься в дипломе)
Возраст исполнителя
(ко:rичество полных лет)

Принадлежность участцика (город,

учреждение, организация, иное)
Ф.II.О. руководителя/педаго га
(по:rностью)

Ф.И.О. контактного лица
(полностью)

Контактные номера телефонов
Электронная почта
Прtlизведение
(название, автор, хронометраж)

Ссылка на видеоматериалы
(если матери€lJIы размещены в сети
<Интернет>)

Щата заполнения заявки (( 2020 г.

В[IИМАНИВ! ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТВЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Анкета-творческая заявка и видеоматери€Lлы направляются по электронной
почl]е : mosrentgenfest@yandex. ru
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