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Районный конкурс чтецов «Звени, златая Русь!» организован администрацией
Государственного Бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детства и
юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ДДЮ) направлен на
популяризацию искусства художественного чтения и посвящен году экологии.

Тема конкурса: «Русская природа в литературе XVIII – XX1 веков».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и

проведения районного конкурса чтецов «Звени, златая Русь! » (далее – Конкурс).
1.2. Целью Конкурса является развитие творческих способностей детей через повышение

исполнительского мастерства чтения классической русской литературы.
1.3. Задачи Конкурса

 повысить интерес к классической русской литературы;
 способствовать развитию исполнительского мастерства участников;
 способствовать воспитанию бережного отношения к природе;
 привлечь внимание детей и подростков к вопросам экологии;
 раскрыть творческий потенциал участников Конкурса-фестиваля;
 создать атмосферу творческого сотрудничества.

2. Учредители Конкурса
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
 Отдел образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений,

подростковых центров, Домов молодежи; учреждений культуры и искусства,
учреждения дополнительного образования детей Приморского района (далее –
участники Конкурса).

4. Условия Конкурса
4.1. Конкурс проводится очно в один тур;
4.2. Каждый участник может представить не более 2 номеров, но они должны быть в

разных номинациях.
5. Номинации Конкурса

 поэзия;
 проза.

6. Возрастные категории участников Конкурса:
1 категория-7-12 лет;
2 категория 13-15 лет;
3 категория 16-18 лет.

7. Сроки и место проведения конкурса.
7.1. Конкурс проводится 15 и 16 ноября 2017 года.
7.2. Конкурсные выступления проходят в театральном зале ГБУ ДО ДДЮ по адресу: СПб,

ул. Омская д. 9 литер А.
7.3. Информация о церемонии награждения победителей будет объявлена в дни конкурса.
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7.4. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место проведения
Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО ДДЮ
www.dduprim.spb.ru.

8. Порядок проведения конкурса.
8.1. Заявки на участие в конкурсе установленного образца (Приложение 1) подаются в

оргкомитет с момента объявления сроков конкурса и не позднее 6 ноября 2017 года в
электронном виде на электронную почту конкурса: ddu-konkurs@mail.ru, с
обязательной пометкой в теме письма «Конкурс чтецов».

8.2. Сформированные списки с графиком выступлений на 15 и 16 ноября публикуются на
сайте www.dduprim.spb.ru не позднее 10 ноября 2017.

9. Требования к участникам конкурса
9.1. Заявка на участие в конкурсе подаётся отдельным письмом на каждого участника

Конкурса и на каждое выступление (если оно не одно).
9.2. Конкурсный репертуар подбирается в соответствии с тематикой конкурса «Русская

природа в литературе XYIII – XX1 веков», а также возрастом участников и их
индивидуальными возможностями.

9.3. Продолжительность каждого выступления не более 4-х минут
9.4. Использование фонограммы не предусматривается.
9.5. Использование концертного света не предусматривается.
9.6. Репетиции участникам Конкурса не предоставляются.
9.7. В период проведения Конкурса руководители коллективов несут полную

персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности
участников.

10. Порядок подведения итогов
10.1. Персональный состав жюри конкурса, утверждается приказом директора ГБУ ДО

ДДЮ А.В. Кравченко.
10.2. В состав жюри входят авторитетные специалисты в области исполнительского

искусства.
10.3. В каждой номинации и каждой возрастной категории решением жюри по результатам

выступлений присуждаются: первое, второе и третье место.
10.4. Жюри подводит итоги конкурса и выявляет победителей путем подсчета набранных

каждым участником за каждое выступление баллов.
10.5. Итоги оформляются протоколом.
10.6. Жюри имеет право разделить каждую из премий между несколькими участниками.
10.7. Решение жюри является окончательным, и обжалованию не подлежит.
10.8. Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами победителей.
10.9. Педагоги участников Конкурса, занявших призовые места, награждаются

«Благодарственным письмом» за подготовку участника Конкурса.
10.10. Участники, выступившие, но не занявшие призовых мест в конкурсе награждаются

дипломами об участии.
10.11. Жюри обладает правом присудить участникам специальные призы.
10.12. Итоги конкурса размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮ www.dduprim.spb.ru (в срок

объявленный организаторами конкурса дополнительно).
11. Основные критерии оценки
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Каждый представленный на конкурс номер оценивается жюри по следующим
критериям:
 соответствие литературного материала теме конкурса;
 представление исполнителем автора и названия исполняемого материала;
 интонационная  выразительность речи (динамика, выражаемая  в  ударениях;

мелодика, выражаемая  в движении  голоса  по  звукам  разной  высоты; темп и
ритм, выражаемые  в длительности  звучания  и  остановках, паузах;
эмоциональная  окраска речи, определяющая  характер);

 уместность использования выразительных средств  (мимики, жестов, поз,
движений);

 соответствие внешнего вида исполнителя участию в конкурсе;
 творческий подход к исполнению выбранного материала, артистизм.

12. Адрес конкурса:
197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, литер А, ГБУ ДО Дом детства и юношества
Приморского района Санкт-Петербурга.
Телефон: 492-33-24.
Сайт:.www.dduprim.spb.ru.
Электронный адрес: ddu-konkurs@mail.ru.
Контактное лицо: Лисовская Ольга Владимировна (+7 921-334-84-92)
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Приложение 1
к Положению об организации и проведении

открытого районного конкурса чтецов «Звени, златая Русь!»

ЗАЯВКА
на участие в открытом районном конкурса чтецов «Звени, златая Русь!».

Тема конкурса: «Русская природа в литературе XYIII – XX1 веков».

Возрастная категория
1 категория-7-12 лет;
2 категория 13-15 лет;
3 категория 16-18 лет.

Номинация
проза
поэзия

ФИО участника полностью,
количество полных лет на момент конкурса

ФИО педагога полностью (если таковой
присутствует),
электронный адрес,
номер сотового телефона.
Название учебного учреждения,
адрес,
e-mail.
Исполняемый материал:
автор,
название


