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, Положение
о проведении окружного конкурса чтецов

1.Общее положение

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения окружного 
конкурса чтецов.

1.2.Темы конкурса: стихи, приурочены к дате «80 лет городу Нытва», «Мой дом - 
Россия»; «Наш Пермский край»; «Мир детства».

2. Учредители конкурса:
2.1 .Управление образования администрации Нытвенского городского округа.
2.2 .Организаторы:
МАОУ ДО «Дом детского творчества».

3. Цели и задачи конкурса
3.1. Цель конкурса: повышение интереса обучающихся к исполнительскому 
искусству, поиск и поддержка талантливых детей.
3.2. Задачи конкурса:

- раскрытие творческих способностей участников конкурса, их самовыражение;
- содействие формированию эстетического вкуса детей и подростков;

- создание единого культурного пространства мира с сохранением традиций 
национального колорита.
- привлечение внимания к истокам своей малой родины, повышение интереса к 
жанру художественного слова и любви к родному языку.
- приобщение детей к ценностям литературного наследия как одного из 
важнейших средств воспитания патриотизма и гражданственности у молодого 
поколения;
- формирование у подрастающего поколения духовных ценностей и нравственно
эстетических жизненных принципов и позитивных ценностных ориентиров; ® 
- стимулирование интереса к чтению произведений отечественной и зарубежной 
литературы.

4. Порядок проведения:
4.1. Участники конкурса: дети образовательных учреждений Нытвенского 

городского округа. Конкурс проводится в очной форме.

Конкурс проводится по 3 возрастным категориям: 1 - 4; 5 -8; 9-11 классы;



J Каждый участник может представить любой литературный жанр: 
стихотворение, басню, прозу, литературно-музыкальную композицию 
продолжительностью не более 7 минут.
•S Заявки будут принимать в электронном варианте до 18.11.2022г.

Дата проведения конкурса 22.11.2022 в МАОУ ДО «Дом детского творчества» 
начало в 11.00

б.Подведепис итогов:
5.1. При подведении итогов конкурсных выступлений учитываются:

- Художественный уровень слова
- Сценическое мастерство
- Подбор литературного материала.
- Актерское мастерство

5.2. Награждение участников
• Участники районного конкурса получают диплом участия.
• Победители получают дипломы I, II, III степени
• Работы победителей рекомендуются на краевой конкурс.
• Результаты конкурса будут выставлены 23.11.2022 на сайте ДДТ.

5.Жюри конкурса:
Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса.

Решение о победителях конкурса оформляется протоколом. Жюри имеет право 
ввести дополнительные номинации. Решение жюри не оспаривается.

Справки по телефону: 3 06 22.
Координатор конкурса - Тюмина Наталья Владимировна



Приложение №1
ЗАЯВКА - АНКЕТА 

На участие в окружном конкурсе чтецов

Учреждение_________________________________________________ _
Адрес и контактный телефон учреждения

Конкурсная программа
(название, автор,
продолжительность)__________________________________________

Жанр -(моноспектакль, миниатюра, проза, литературно - художественная 
композиция, стихотворение и
ДР-)_________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя или участников

В озраст участников_____

Сопровождение (Фортепиано, синтезатор, фонограмма и
ДР-)________________________________________________________
Необходимое техническое обеспечение (Микрофоны, свет и
ДР-)__________________________________________________________

ФИО руководителя, режиссёра, хормейстера, балетмейстера, 
художника___________________________________________________

Краткая творческая характеристика 
коллектива_(чтеца)___________________________________________

ФИО директора ОУ_________________________________________________

«» 2022г.
Подпись м.п.


