3. Организаторы окружного этапа
- Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга.
4. Участники
К участию в окружном этапе допускаются обучающиеся 1-11 классов
государственных образовательных учреждений (в том числе коррекционных) и
учреждений дополнительного образования Выборгского района Санкт-Петербурга. В
конкурсе могут принимать участие отдельные исполнители, дуэты, группы (от 3-х до 6
человек).
Участники районного конкурса делятся на возрастные категории:
- Младшая возрастная категория: 7-9 лет (соло, дуэт, группа 3-6 человек);
- Младшая возрастная категория: 10-11 лет (соло, дуэт, группа 3-6 человек);
- Средняя возрастная категория: 12-13 лет (соло, дуэт, группа 3-6 человек);
- Старшая возрастная категория: 14-15 лет (соло, дуэт, группа 3-6 человек);
- Старшая возрастная категория: 16-18 лет (соло, дуэт, группа 3-6 человек);
- Смешанная группа.
Не более 10 человек от ОУ и не более 10 человек от педагога УДО.
5. Номинации
Для конкретизации номинаций в выбранном для исполнения на конкурсе материале
смотрите пункт 1 настоящего Положения.
Номинации:
- «Она не погибнет - знайте! Она не погибнет, Россия»
- «Безымянные герои осаждённых городов, я вас в сердце сердца скрою,
ваша доблесть выше слов» (о детях-героях)
- «О творце и творчестве»
- «Жить! Изорваться ветрами в клочки, только бы чуять артерий толчки, гнуться от боли,
от ярости дыбиться!»
- «Первая любовь»
- «Мой верный друг»
- «Давайте восклицать, друг другом восхищаться» (Поэзия бардов)
- «Мои увлечения»
- «Как у нас во дворе»
- «Мамы разные нужны…»
- «Кроха сын к отцу пришёл, и спросила кроха»
- «Моя семья»
- «Пришёл из школы ученик»
- «У меня растут года… Кем работать мне тогда, чем заниматься»
- «Мир фантастики и снов»
- «Что с нею, что с моей душой?» (Лирика)
- «Писатели и поэты о душе, о Боге»
- «Размышления о счастье и смысле жизни»
- «Путешествия по миру (городам, пустыням, деревням…)»
- «Любите ли вы театр так, как люблю его я?»
Каждая из предложенных номинаций имеет подноминации: проза, поэзия, публицистика,
речевая миниатюра, музыкально-литературная композиция (указать в заявке).

6. Условия участия
- Участники-солисты конкурса в возрасте 7-9, 10-11 лет исполняют произведение целиком
(или фрагмент) звучанием не более 2-х минут;
- Участники-солисты конкурса в возрасте 12-13 лет исполняют произведение целиком
(или фрагмент) звучанием: поэтическое - не более 3-х минут, прозаическое – не более 4-х
минут;
- Участники-солисты конкурса в возрасте 14-15 и 16-18 лет исполняют произведение
целиком (или фрагмент) звучанием: поэтическое - не более 4-х минут, прозаическое – не
более 5-ти минут;
- Участники-коллективы исполняют произведение целиком или фрагмент звучанием не
более 7 минут.
Соблюдение временного регламента строго обязательно! В противном случае,
конкурсанты, вышедшие в своём выступлении за временные рамки, останавливаются
членами жюри. Конкурсный репертуар должен соответствовать заявленной теме
конкурса.
Звуковое, шумовое, музыкальное оформление и детали костюмов могут быть
использованы
только
в
номинациях
«ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ», «РЕЧЕВАЯ МИНИАТЮРА» (указать в заявке). Все номинации
представляются в очной форме.
7. Критерии оценки выступлений
- соответствие теме Конкурса;
- соответствие выбранного произведения возрасту участника;
- степень эмоционального воздействия;
- дикционная чёткость.
8. Порядок проведения
- Окружной этап проходит в два дня: 13 и 14 декабря 2018 года с 11:30 до 15:00
часов на базе ДДТ «Союз» по адресу: проспект Раевского, д.5, корп. 2.
- Районный конкурс проводится 17 и 18 января 2019 года в ДДЮТ Выборгского
района по адресу: ул. Сантьяго Де Куба 4/2. В нем участвуют призеры окружного тура,
занявшие 1, 2 и 3 место в каждой возрастной категории.
График проведения районного конкурса:
17 января 2019 г.: 11.00-13.00 (7-9 лет, 10-11 лет)
18 января 2019 г.: 12.00-14.00 (12-13 лет, 14-15 лет)
14.00-15.00 (16-18 лет)
Заявки на участие в окружном этапе принимаются до 3 декабря 2018 года (по
форме - приложение № 1) на электронную почту: muz.otdel@yandex.ru.
День и время участия в окружном этапе высылается участникам не позднее
10 декабря 2018 года.
Координаторы окружного этапа:
Руководитель музыкально-художественного отдела - Ольга Сергеевна Москвина
Руководитель организационно-массового отдела Светлана Николаевна Вишневская
417-54-15
Внимание! Все вопросы, касающиеся
районного конкурса, задавать
непосредственно в ДДЮТ Выборгского района на Сантьяго-Де-Куба, 4/2!!!
510-62-14 отдел социально-культурной деятельности
Координатор районного конкурса чтецов Ольга Игоревна Ломакина
Положение о районном конкурсе размещено на сайте ДДТ «Союз» в разделе
конкурсы вместе с Положением об окружном этапе.

Приложение №1
Заявка
на участие в окружном этапе районного конкурса чтецов
«Мой малый – мой огромный мир»
№ п/п ИМЯ
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