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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом городском конкурсе чтецов 

«Чудо живого слова» 

2021 год 

     Без приобщения к прекрасному миру литературы невозможно воспитание гармоничной, 

духовно-развитой личности. К сожалению, в современной реальности чтение у детей и подростков 

зачастую подменяется просмотром фильмов, мультфильмов,  а также компьютерными играми. Эта 

ситуация способствует развитию клипового мышления и неспособности воспринимать серьёзную 

литературу. Желание открыть детям и подросткам богатый мир мировой и отечественной 

литературы стало основной идей проведения конкурса.  

     Ежегодный открытый городской  конкурс чтецов «Чудо живого слова» проводится с целью  

популяризации литературы и художественного слова среди школьников города, воспитания 

художественного вкуса, культуры чтения и исполнительского искусства. В конкурсе могут принять 

участие, как представители образовательных и культурных учреждений города, так и жители 

г. Долгопрудный, самостоятельно подготовившие конкурсную программу. Конкурс проводится в два 

этапа. 

 

В 2021 году конкурс проводится на свободную тему. 

  

1. Цель и задачи конкурса 

1.1.  Цель конкурса - воспитание в подрастающем поколении чувства прекрасного, любви к 

чтению путем приобщения к искусству художественного слова, совершенствование навыков 

художественного чтения. 

            1.2.   Задачи конкурса: 

- формирование в участниках подлинного интереса, вкуса и привычки к чтению 

высокохудожественной прозы и поэзии; 

- расширение кругозора школьников; 

- пропаганда жанра искусства художественного слова; 

- реализация творческого потенциала детей; 

- совершенствование эстетического воспитания школьников, развитие их творческих способностей; 

- создание условий для выявления одарённых детей и подростков, с целью их дальнейшего 

привлечения к участию в конкурсах и творческих проектах, проводимых на базе ДШТИ «Семь Я». 

 

2. Организация и учредители конкурса 
2.1. Организация - Mуниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования детская 

школа театральных искусств «Семь Я» городского округа Долгопрудный (ДШТИ «Семь Я») 
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2.2. Учредители: 

  -  Управление культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 

Администрации городского округа Долгопрудный; 

 - Mуниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования детская школа 

театральных искусств «Семь Я» городского округа Долгопрудный (ДШТИ «Семь Я») 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся муниципальных образовательных  и 

культурных учреждений г. Долгопрудный, а также жители города, самостоятельно подготовившие 

конкурсную программу.   

3.2. Первый этап проводится на базе образовательных и культурных учреждений города и 

организуется непосредственно самим учреждением. По итогам первого этапа учреждение отбирает 

не более одного участника в каждой возрастной категории и каждой номинации. После этого 

учреждение направляет заявку и копию протокола первого этапа на эл.адрес teatrsemya@mail.ru      

не позднее 21 октября 2021 г. Победители первого этапа направляются на городской этап конкурса.  

Видеозапись выступления участникам, выдвигающимся от образовательных и культурных 

учреждений города к заявке прикладывать не требуется. 

Конкурсанты, самостоятельно подготовившие конкурсную программу, направляют  заявку и 

видеозапись выступления самостоятельно, без указания учреждения, на эл.адрес teatrsemya@mail.ru 

не позднее 18 октября 2021 г.  

3.3. Муниципальный (очный) этап конкурса проводится в трех возрастных группах:  

Младшая возрастная категория (8-10 лет включительно)  

Средняя возрастная категория (11-13 лет включительно)   

Старшая возрастная категория (14-18 лет включительно)  

4. Конкурс проводится по номинациям: 

1. «Поэзия». 

2. «Проза» 

3. «Авторское чтение» 

4. Литературная композиция 

 

5. Требования к конкурсной программе 

 Номинация  «Поэзия». 
 Участники представляют стихотворное произведение (стихотворение, отрывок из поэмы)  

Конкурсанту предоставляется время для выступления до 4 минут (жюри оставляет за собой право 

в случае превышения лимита времени прервать выступление участников). Свободная тема  

 Номинация «Проза». Участники представляют прозаическое произведение (рассказ, 

отрывок из романа или повести и пр)  Конкурсанту предоставляется время для выступления 

до 5 минут (жюри оставляет за собой право в случае превышения лимита времени прервать 

выступление участников). Свободная тема. 

 Номинация «Авторское чтение» 

          Участники предоставляют стихотворное или прозаическое произведение собственного 

сочинения, на свободную тему.  Конкурсанту предоставляется время для выступления до 4 минут 

(жюри оставляет за собой право в случае превышения лимита времени прервать выступление 

участников). Для участия в номинации необходимо приложить к заявке текст произведения!  

 Номинация «Литературная композиция». 

Участники предоставляют на конкурс литературную композицию на основе поэтического 

или прозаического материала, продолжительностью до 15 минут. Обращаем ваше внимание 

на то, что предпочтительно использовать мобильные декорации и реквизит, не требующие 

длительного монтажа. В этой номинации допускается участие исполнителей из разных 

возрастных категорий, возрастная категория будет определяться по большему количеству 

участников.  

5.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие по электронной почте 

teatrsemya@mail.ru, видеозапись выступления (только для участников, выдвигающихся 

самостоятельно), до 21 октября  2021 г. (включительно) (приложения №1,2,3,4)  Конкурсанты в 
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номинации «авторское чтение» прикладывают к заявке текст произведения. Образовательные 

и культурные учреждения города прикладывают к заявке протокол внутреннего конкурса. 

Заявки, отправленные позже установленного срока, рассматриваться не будут.  

 

6. Критерии оценки 

6.1. Оценка конкурсных работ проводится по критериям, с выставлением баллов по каждому 

критерию от 1 до 5. 

6.2. Критерии оценки номинациях «поэзия» и «проза»: 

 техника речи,  

 раскрытие смыслового содержания и личностная позиция исполнителя; 

 артистизм; 

 общий уровень сценической культуры (художественный уровень материала, внешний вид 

чтеца, культура поведения на сцене); 

 

6.3. Критерии оценки номинации «Авторское чтение»  

 использование литературных выразительных средств (метафоры, эпитеты, сравнения, 

ритмический  рисунок и пр.) 

 сценическая речь (техника речи, раскрытие смыслового содержания и личностная позиция 

исполнителя); 

 артистизм; 

 общий уровень сценической культуры (художественный уровень материала, внешний вид 

чтеца, культура поведения на сцене); 

 смысловое наполнение произведения 

 стилистическая грамотность 

6.4. Критерии оценки номинации «Литературная композиция» 

 художественная целостность работы и  режиссёрское решение  

 техника речи исполнителей 

 раскрытие смыслового содержания и личностная позиция исполнителей; 

 артистизм  

 общий уровень сценической культуры (художественный уровень материала, внешний вид 

чтеца, культура поведения на сцене); 

 соответствие материала творческим и возрастным возможностям исполнителей 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом жюри конкурса и пересмотру не 

подлежит.  

7.2.  В каждой возрастной категории по каждой номинации вручаются Диплом Лауреата и Дипломы 

I, II, III степени, а также специальные Дипломы жюри конкурса.      

7.3. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» -  абсолютного победителя 

Конкурса, из числа коллективов или индивидуальных исполнителей, обладающих яркой творческой 

индивидуальностью и показавших высокий уровень исполнительского мастерства.  

7.4. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса коллегиально решает 

вопрос о распределении призовых мест.  

7.5. Жюри Конкурса имеет право не присваивать звание «Лауреат» и «Дипломант» любой степени. 

7.6. «Лауреаты» и «Дипломанты» Конкурса награждаются дипломами. Остальным конкурсантам 

вручается «Свидетельство участника» Конкурса. 

 

8. Место проведения: 
 г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3,  ДШТИ «Семь Я» 
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9. Дата проведения: 

Номинации «Поэзия» и «Проза» 

 

27 октября 2021 года 

10.00 –  Номинации «поэзия» и «проза», «авторское чтение»:  младшая и средняя возрастные 

категории. 

 13.00 – Номинации «поэзия» и «проза», «авторское чтение»: старшая возрастная категория  

 

 

Номинация «Литературная композиция» 

29 октября 2021 года 

11.00 – все возрастные категории 
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Приложение №1 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе чтецов  

«Чудо живого слова» 

Конкурс состоится в ДШТИ «Семь Я» 

27 ноября 2021 года 

 

   Номинация «Поэзия» 
 

    В номинации «Поэзия»  каждая школа предоставляет не более одного участника в каждой 

возрастной категории.  

Продолжительность выступления в каждой номинации:  не более 4 минут 

 
Школа____________ 

 

 Категория «Младшая возрастная категория» (от 8-ми до 10-ти лет включительно) 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения, автор______________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

«Средняя возрастная категория» (от 11-ти до 13-ти лет включительно) 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения, автор______________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

«Старшая возрастная категория» (от 14-ти до 18-ти лет включительно) 

Номинация________________________________________________ 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения, автор______________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

Заявки предоставляются на электронную почту ДШТИ «Семь Я» 

teatrsemya@mail.ru до  21.10.2021. 

mailto:teatrsemya@mail.ru
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Приложение №2 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе чтецов  

«Чудо живого слова» 

Конкурс состоится в ДШТИ «Семь Я» 

27 октября 2021 года 

 

   Номинация «Проза» 
 

В номинации «Проза»  каждая школа предоставляет не более одного участника в каждой 

возрастной категории.  

Продолжительность выступления в каждой номинации:  не более 6 минут 

 

Школа____________ 

 

 Категория «Младшая возрастная категория» (от 8-ми до 10-ти лет включительно) 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения______________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

«Средняя возрастная категория» (от 11-ти до 13-ти лет включительно) 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения______________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

«Старшая возрастная категория» (от 14-ти до 18-ти лет включительно) 

Номинация________________________________________________ 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения _____________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

Заявки предоставляются на электронную почту ДШТИ «Семь Я» 

teatrsemya@mail.ru до 21.10.2021. 

 

mailto:teatrsemya@mail.ru
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Приложение №3 

Заявка 

на участие в городском конкурсе чтецов  

«Чудо живого слова» 

Конкурс состоится в ДШТИ «Семь Я» 

29 октября 2021 года 

 

   Номинация «Авторское чтение» 
 

В номинации «Авторское чтение»  каждая школа предоставляет не более одного участника в 

каждой возрастной категории. В данной  номинации необходимо приложит текст произведения к 

заявке.  

Продолжительность выступления в каждой номинации:  не более 4 минут 

 

Школа____________ 

Категория «Младшая возрастная категория» (от 8-ми до 10-ти лет включительно) 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения______________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога 

 

 «Средняя возрастная категория» (от 11-ти до 13-ти лет включительно) 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения______________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

«Старшая возрастная категория» (от 14-ти до 18-ти лет включительно) 

Номинация________________________________________________ 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения _____________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

Заявки предоставляются на электронную почту ДШТИ «Семь Я» 

teatrsemya@mail.ru до 21.10.2021 
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Приложение №4 

Заявка 

на участие в городском конкурсе чтецов  

«Чудо живого слова» 

Конкурс состоится в ДШТИ «Семь Я» 

29 октября 2021 года 

 

   Номинация «Литературная композиция» 
 

В номинации «Литературная композиция»  каждая школа предоставляет не более одного участника 

в каждой возрастной категории. Продолжительность выступления в каждой номинации:  не более 

10 минут 

 

Школа____________ 

Категория «Младшая возрастная категория» (от 8-ми до 10-ти лет включительно) 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения______________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога 

 «Средняя возрастная категория» (от 11-ти до 13-ти лет включительно) 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения______________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

«Старшая возрастная категория» (от 14-ти до 18-ти лет включительно) 

Номинация________________________________________________ 

ФИО участника, класс____________________________________________ 

Название произведения _____________________________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон педагога_____________________________________ 

Заявки предоставляются на электронную почту ДШТИ «Семь Я» 

teatrsemya@mail.ru до 21.10.2021 

mailto:teatrsemya@mail.ru

