
о проведении XII городск 
посвященного

I. Общие положения.

Городской конкурс чтецов (далее - Конкурс) проводится для детей и подростков города Нягани. 

Организатором конкурса является МАУДО МО г. Нягани «Центр детского творчества»/

Цель: популяризация жанра художественного слова.

Задачи:

>  выявление талантливых исполнителей, владеющих жанром художественного слова;

>  знакомство с произведениями мировой художественной литературы; 

т  развитие навыков публичного выступления.

Конкурс проводится для детей и подростков образовательных учреждений города Нягань 5 - 1 8  лет.

Все участники конкурса делятся на возрастные категории:

° воспитанники ДОУ 5 лет;

°  воспитанники ДОУ 6-7 лет;

° учащиеся ОУ 1 -2 класс;

° учащиеся ОУ 3-4 класс;

° учащиеся ОУ 5-7 класс;

° учащиеся ОУ 8-11 класс.

К участию в конкурсе не допускаются учащиеся, занимающиеся без руководителя.

II. Цели и задачи.

III. Участники конкурса.

IV. Номинации.

1. Проза.

2. Авторская проза.

3. Поэзия.

4. Авторская поэзия.



5.1. Конкурс проводится в II  тура:

- 1 отборочный тур

Место проведения: ДОУ, ОУ города.

Дата проведения: март 2019 года.

- II тур-финал.

Место проведения: МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ»

Дата и время 
выступления

Участники: Номинации

15.03.2019 г. 
с 10.00 ч.

воспитанники ДОУ города 5 лет; 
воспитанники ДОУ города 6-7 лет

Поэзия. Проза

15.03.2019 г. 
согласно п. 5.9.

учащиеся ОУ города 1 -2 класс; 
учащиеся ОУ города 3-4 класс

Поэзия. Проза 
Авторская поэзия 
Авторская проза

16.03.2019 г. 
с 10.00 ч.

учащиеся ОУ города 5-7 класс; 
учащиеся ОУ города 8-11 класс

Поэзия. Проза 
Авторская поэзия 
Авторская проза

5.2. В финале принимают участие конкурсанты, занявшие по итогам I отборочного тура в 

учреждении 1 или 2 место в своей возрастной категории и соответствующей номинации.

5.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить копию протокола I этапа конкурса (в ДОУ, 

ОУ), заверенную руководителем учреждения, в котором отражена информация об участниках 

согласно п. 5.2. настоящего Положения.

5.4. От каждого образовательного учреждения допускается не более 2-х участников в каждой 

возрастной категории и в каждой номинации.

5.5. Продолжительность выступления конкурсанта не более 3-х минут. Допускается только 

музыкальное сопровождение. За не соблюдение регламента снимается 1 балл.

5.6. Заявку на участие в конкурсе (Приложение) необходимо предоставить только в печатном виде не 

позднее 12 марта 2019 года до 12.00 в МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ»

на e-mail: cdt-nyagan@yandex.ru или по факсу /34672/ 3-27-30. (приложение 1)

5.7. Замена репертуара возможна не позднее 12 марта 2019 года. Замена репертуара на конкурсе 

ЗАПРЕЩЕНА.

5.8. Все записи в дипломах делаются на основе поданной заявки, поэтому организаторы 

конкурса не несут ответственности за возможные ошибки.

Контактные телефоны: 3-27-30 (Никитина Ирина Анатольевна).

5.9. Время и порядок выступления будет размещен на сайте http://cdt.invagan.ru/ 

по окончанию приема заявок -13  марта 2019 года.

Обязательное условие: наличие сменной обуви для участников и педагогов сопровождающих 
участников.

mailto:cdt-nyagan@yandex.ru
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• Соответствие выбранного произведения возрасту конкурсанта.

• Исполнительское мастерство (выразительность и четкость речи, логические ударения, 

интонирование, темп, тембр).

• Сценический образ.

VII. Ж юри конкурса.

Выступление участников конкурса оценивает независимое квалифицированное жюри. Распределение 

призовых мест производится на основании протокола жюри. Расчет баллов производится на 

основании рекомендуемых критериев с выставлением максимальных до 5 (пяти) баллов каждым 

членом жюри.

Жюри имеет право:' •

• не присуждать место;

• присуждать специальные призы.

VIII. Награждение.

Награждение победителей проводится с вручением дипломов 1Д1ДП степени.


