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П О Л О Ж Е Н И Е 

Межмуниципального конкурса художественного слова  

«ЗЕРКАЛО ДУШИ»,  

посвященного памятным датам со Дня рождения русских классиков.  

Тема конкурса «Стихи мои, свидетели живые…» 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межмуниципального конкурса художественного слова «ЗЕРКАЛО ДУШИ»,                   

(далее – конкурс).  

1.2. В 2021 году конкурс будет проходить 24 января в 12 часов в ГБУК НАО 

«Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж» села Тельвиска.  

1.3. Учредителем конкурса является Департамент образования, культуры и 

спорта НАО 

1.4. Организатором конкурса является ГБУК НАО «Тельвисочный                  

социально-культурный центр «Престиж». 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс организуется с целью развития искусства художественного 

слова. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

- поддержка и развитие речевого жанра, выявление самобытных талантов, 

возможность самореализации чтецов-любителей; 

- создание условий для совершенствования исполнительского мастерства 

чтецов, вовлечению их в сферу творческого общения;        

-формирование у молодежной публики нравственных и гражданских 

ориентиров, чувства патриотизма; 

-обмен опытом среди участников; 

- продолжение традиции проведения конкурса художественного слова. 

 

3. Участники конкурса 



3.1. К участию в конкурсе приглашаются конкурсанты, имеющие 

постоянную регистрацию по месту жительства на территории Ненецкого автономного 

округа, занимающиеся творчеством в жанре художественного слова. 

3.2. Возраст участников конкурса – с 7 лет и старше. 

 

4. Порядок и условия участия в конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе от общеобразовательного учреждения и 

учреждения дополнительного образования принимается не более 5 человек (7-16 лет) 

и не более 5 участников преподавательского состава. От одного учреждения культуры 

не более 5 участников, независимо от возрастной категории. 

4.2. Выбор произведений из творчества советских и российских авторов: 

- Гумилев Н.С.  (135 лет), 

- Рубцов Н. М. (85 лет), 

- Салтыков-Щедрин М.Е. (195 лет), 

- Ломоносов М.В. (310 лет), 

- Некрасов Н.А. (200 лет), 

- Барто А.Л. (115 лет), 

- Мошковская Э.Э. (95 лет) 

- Майков А. Н. (200 лет) 

- Афанасьев А.Н. (сказки) (195 лет) 

- Аксаков С.Т. (сказки) (230 лет) 

- Шварц Е. Л. (сказки) (125 лет) 

4.3. Конкурсом предусмотрены следующие возрастные номинации, 

прослушивание которых будет проходить: 

4.3.1. Зрительный зал: 

- «На бис. Дети» (победители Всероссийских, Международных, 

региональных конкурсов) 

- «Детство А» (7-8 лет); 

- «Детство Б» (9-10 лет);  

- «Отрочество» (11-13 лет); 

- «Юность» (14-16 лет); 

4.3.2. Методический кабинет (2 этаж): 

- «На бис» (победители Всероссийских, Международных, региональных 

конкурсов) 

- «Молодость» (17-25 лет); 

- «Зрелость» (26-50 лет); 

- «Мудрость» (51 год и старше). 

 

5. Порядок подготовки и проведения конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе каждый конкурсант представляет 1 номер 

(произведение). Продолжительность каждого номера не должна превышать 5 минут. 

5.2. Номер (произведение) должен соответствовать тематике конкурса. 

Включает в себя произведения писателей, указанных в пункте 4.2. 

5.3. Для участия в конкурсе руководитель конкурсанта подаёт заявку                   

(Приложение № 1) в срок до 05 января 2021 года. Заявка должна быть подписана 

руководителем учреждения, на базе которого занимается чтец (исполнитель) и 

заверена печатью учреждения. В случае, если конкурсант занимается самостоятельно, 

он может сам подписать заявку. 



5.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 166710                                  

Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Центральная, дом 19, ГБУК НАО 

«Тельвисочный социально- культурный центр «Престиж», факс - 8 (818-53)39-145, 

электронный адрес - dkprestij@yandex.ru 

 

6. Финансирование: 

6.1. Информация по финансированию транспортных расходов будет 

сообщена в декабре. 

6.2. Для участников и гостей конкурса предусмотрен платный буфет                           

(горячее питание).  

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Для проведения конкурса создается 2 состава жюри из специалистов в 

области культуры. Состав жюри определяет организатор конкурса. 

Конкурсное выступление оценивается по 10-балльной системе.  

При возникновении спорных вопросов решение принимается большинством 

голосов. 

7.2. Жюри имеет право разделить любое призовое место между несколькими 

участниками.  

7.3. Критерии оценок: 

- соответствие конкурсного произведения тематике конкурса; 

- точная передача идейного замысла автора; 

- культура сценической речи; 

- уровень актерского мастерства; 

7.4. Победителям конкурса вручаются дипломы 1,2,3 степени в каждой 

возрастной номинации. 

 

*В положении возможны изменения. 

mailto:dkprestij@yandex.ru


 
 Приложение 1 

к Положению о межмуниципальном конкурсе 

художественного слова  «Зеркало души» 

 
 

 

Заявка 

на участие в межмуниципальном конкурсе художественного слова  

«ЗЕРКАЛО ДУШИ», 

посвященного памятным датам со Дня рождения русских классиков.  

Тема конкурса «Стихи мои, свидетели живые…» 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника  

Возраст участника 

 

2 Фамилия, имя, отчество 

руководителя чтеца  

 

3 Полное наименование учреждения,              

на базе которого занимается чтец  

 

4 Фамилия, имя, отчество директора 

учреждения, на базе которого 

занимается чтец  

 

5 Контактные данные   учреждения, 

на базе которого занимается чтец: 

почтовый адрес, телефоны, факс,  

E-mail 

 

6 Контактные данные руководителя 

чтеца либо самого чтеца: телефон, 

факс, E-mail 

 

7 Краткая информация о чтеце  

(об опыте выступлений, участия в 

конкурсах и фестивалях, в том числе 

об участии в конкурсе «Зеркало 

души») 

 

8 Название конкурсного номера,  

его автор, хронометраж номера 

 

 

 
 

 

Дата подачи заявки «___»___________20__ г.  

 

 

_____________________                                _______________       (____________________) 

(Наименование должности)                                                                    (подпись)                        (расшифровка подписи) 


