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Цели и задачи Конкурса: 

- воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего 

поколения; 

- сохранение и развитие лучших традиций российской чтецкой культуры; 

- воспитание положительного эмоционального отношения к отечественным 

литературным поэтическим произведениям; 

- формирование у школьников навыков сценической речи и артистических 

умений; 

- выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности 

для самовыражения. 

Условия Конкурса: 

На период действия ограничительных мероприятий по нераспространению 

новой короновирусной инфекции (COVID-2019) Конкурс проводится по 

конкурсным блокам в 15-20 номеров без зрителей и строго в соответствии с 

графиком выступлений участников. 

Интервал между блоками составит не менее 1 часа с целью дезинфекции и 

проветривания помещения. 

На конкурсной площадке действует масочный режим, кроме тех случаев, 

когда участник находится на сцене и исполняет конкурсный номер.  

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся всех типов образовательных 

учреждений г. Перми. 

Конкурс проводится по двум номинациям: «Сольное исполнение», 

«Литературно-поэтическая композиция» в четырех возрастных группах: 

 Дошкольники; 

 Учащиеся 1-4 классов; 

 Учащиеся 5 – 7 классов; 

 Учащиеся 8 – 11 классов. 

Количество участников: не более 3-х индивидуальных исполнителей от 

одного образовательного учреждения и одна литературно-поэтическая 

композиция. 
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По длительности звучания:  

 сольные произведения: не более 3 минут;  

 композиция: не более 7 минут. 

Сроки и место проведения Конкурса: 

- 24 марта 2021 года с 10-00 (детские сады, учащиеся 5 – 7 классов); 

- 25 марта 2021 года с 10-00 (учащиеся 1- 4 классов, учащиеся 8 – 11 

классов)  

Место проведения: МАУ ДО «ЦДТ «Юность»  (г. Пермь ул. Боровая,16). 

Критерии оценки: 

 актуальность темы (от 1 до 5-ти баллов); 

 соответствие произведения возрасту участника (до 5-ти баллов); 

 сценическая выразительность речи (дикция, дыхание, голос, логика, 

интонация) (от 1 до 5-ти баллов); 

 артистизм и художественная выразительность (от 1 до 5-ти баллов). 

Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Награждение:  

Все участники Конкурса награждаются сертификатами. Победители 

награждаются дипломами I, II, и III степени. Руководители участников 

награждаются благодарностями за подготовку конкурсантов. 

Заявки принимаются СТРОГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, в формате 

Microsoft Word до 11 марта 2021г. (до 18.00) 

- по: e-mail: konkurschteczov@bk.ru 

Заявки, отправленные позже 11 марта, не регистрируются и к участию 

в конкурсе не допускаются.  

Информация для участников Конкурса (Программа выступления, 

объявления и др.) публикуется на странице в BK: https://vk.com/unost_perm (Центр 

детского творчества «Юность») 12 марта после 16.00  

Контактный телефон:  

206-04-86 (доб. 4) – координатор Конкурса - Колесник Наталья Николаевна 

  

https://vk.com/unost_perm
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Приложение к положению 

о проведении городского  

литературно-поэтического 

 конкурса «Раскрасим мир стихами» 

 

 

 

Заявка участника 

городского литературно-поэтического конкурса 

«Раскрасим мир стихами» 

 

«Сольное исполнение» или «Литературно-музыкальная композиция» 

(выбрать) 

 

Наименование учреждения 

(полностью),  

адрес, телефон 

 

Фамилия, имя участника(ов)  

Возрастная группа  

Возраст, класс  

Название и автор произведения  

ФИО педагога (полностью), 

контактный телефон 

 

Продолжительность выступления  

Техническое задание  
 

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями проведения Конкурса и 

даете согласие на обработку персональных данных. 
 


