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Учредитель конкурса: Отдел культуры администрации Старицкого района Тверской 

области 

Организатор конкурса: МБУК «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова» 

 

1.1.Общие положения 

1.1.Конкурс художественного слова проводится в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. И его целью 

является  призвание способствовать развитию патриотического, гражданского, духовно-

нравственного воспитания личности участников, связанных с героическим прошлым 

России, чувства гордости за свою страну, за свой народ и его историю, толерантное 

отношение к различным культурам, убеждениям.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения открытого 

конкурса художественного слова «Услышь, Россия, наши голоса…», требования к 

участникам и конкурсным работам, сроки представления заявок и перечень номинаций. 

 

2.  Задачи проведения конкурса: 

-повышение мотивации учащихся и взрослого населения к литературно- художественному 

творчеству; 

-формирование у детей и подростков нравственных ценностей, необходимых для занятия 

литературным творчеством и художественным словом; 

- приобщение к литературному наследию, расширение их читательского общекультурного 

кругозора, применение местного материала; 

- создание условий для развития творческого потенциала и художественных дарований 

учащихся, воспитание их литературного вкуса; 

-выявление, продвижение и поддержка талантливой молодёжи; 

-привлечение внимания родителей, педагогов к развитию  литературного 

 

3. Порядок проведения конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие: любители – чтецы, учащиеся школ, 

воспитанники детских садов,  независимо от возраста в установленные сроки подавшие 

заявку (Приложение № 1) и соответствующие условиям конкурса. 

Возрастные группы участников: 

1-ая группа - от 3лет до 6 лет 

2- ая группа - от 7 лет до 13 лет 

3- ая группа - от 14 лет до 19 лет 
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4- ая группа - от 20 лет до 40 лет 

5- ая группа - от 41 года и далее 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Поэзия (стихотворение, поэтическое произведение – отрывок не более 3-5 мин.) 

Проза (прозаическое произведение, отрывок не более 5-7 мин.) 

Басня 

«Моя малая Родина» (стихотворение или проза собственного сочинения о своем крае, 

городе, деревне, о традициях своего края, не более 7 мин.) 

 

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку  в адрес МБУК «РДК»  на эл. адрес: 

liliametodotdel@mail.ru  (Приложению №1) и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2)   в срок  до 10  мая 2022 года. 

Финал конкурса пройдет в рамках празднования   дня славянской письменности и культуры  

25 мая 2022 года. Место проведения -  районный Дом культуры. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право внесения изменений по времени и месту 

проведения финала конкурса. 

 

4.Подведение итогов и награждение: 

Выступления участников оцениваются членами независимого жюри. 

Жюри формируется из специалистов, представляющие основные направления конкурса, а 

также представителей общественных организаций города Старицы. 

Жюри оценивает участников и определяет победителей в каждой номинации по возрастным 

категориям. Победители  и призеры конкурса награждаются Дипломами Лауреатов I, II, 

III степени. Жюри Конкурса по согласованию с Оргкомитетом вправе ввести 

дополнительные номинации для награждения отличившихся  участников  дипломами. 

Руководители получают благодарственные письма за подготовку Лауреатов конкурса. 

Все участники конкурса награждаются Дипломами участника. 

Участники, нарушившие условия временных рамок, останавливаются в момент исполнения 

произведения, и их конкурсные выступления не рассматриваются при подведении итогов.  

Программа выступления может иметь музыкальное сопровождение. 

Фонограммы с музыкальным сопровождением своих выступлений участники представляют 

на отдельных дисках с указанием номера, Ф.И.О. участника (названия коллектива). 

Требования к качеству предоставляемых фонограмм: носители CD или MD в формате cda 

(качество звука) формат МР3, можно на флэш-карте. 

 

4.1.Критерии оценки жюри конкурса: 

-интонационная выразительность речи (динамика, темп и ритм, эмоциональная окраска 

речи); 

-соответствие тематике конкурса, знание текста произведения; 

-актерское мастерство и искусство перевоплощения, оригинальность исполнения; 

-сценическая культура чтецов, внешний вид участника; 

4.2. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри 

специальной формы протоколов и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому 

из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. Протоколы жюри по итогам конкурса 

являются конфиденциальными документами, не демонстрируются и на руки не выдаются. 
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По окончании конкурса участники  имеют возможность обсудить с членами жюри 

конкурсные выступления и обменяться мнениями. 

Организатор конкурса оставляет за собой право на использование фото, видео материалов, 

полученных в ходе конкурса в рекламных целях, это право не ограничено временем и 

пространством. 

 

5. Адрес и контакты организаторов конкурса: 

 

МБУК «Районный Дом культуры им. Я. С. Потапова» 

г. Старица, ул. Володарского, д.4 

 Телефоны:  

8(48263)-21-546, 8-920-688-83-97 Курменева Елена Александровна, директор РДК 

8(48263)-23-855, 8-910-534-61-59 Андреева Лилия Рияновна, зав. методическим отделом 

РДК, координатор конкурса. 

Е-mail: liliametodotdel@mail.ru 
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Приложение №1 

 

Заявка  участника  

открытого  конкурса  художественного слова 

 «Услышь, Россия, наши голоса…» 

 

 

1 ФИО УЧАСТНИКА (полностью)_______________________________________________ 

 

2 Дата рождения_______________________________________________________________ 

 

3 Место учебы, детский сад, работы:______________________________________________ 

 

4 Должность, класс:____________________________________________________________ 

 

5 Номинация__________________________________________________________________ 

 

6 Название произведения________________________________________________________ 

 

7 Автор произведения__________________________________________________________ 

 

8 Педагог или наставник(ФИО)__________________________________________________ 

 

9. Контактные телефоны и электронный адрес участника и педагога__________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата:                                                                              Подпись: 
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Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника конкурса 

 

 «___» __________ 2022г. 

Я,___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживающий(ая)по адресу:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 
                                                                                                         фамилия и имя ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие МБУК «РДК» Тверская обл., г. Старица, ул. Володарского, д.4: на 

обработку моих (моего ребёнка) персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую добровольно и в своих интересах. 

        Согласие дается мною для использования в целях участия в открытом  конкурсе 

художественного слова «Услышь, Россия, наши голоса…» и распространяется на следующую 

информацию:   адрес проживания. 

       Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ограничения) в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с  учетом федерального законодательства. 

      Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в 

МБУК «РДК». Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное согласие 

действует с момента его подписания  

_______________________                               /_______________________/ 

            (подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


