
Не более 10 человек от ОУ и не более 10 человек от педагога УДО.  

 

5.  Номинации 

 

- «О доблестях, о подвигах, о славе» 

- «Россия  в отблесках войны»  

- «Русь, куда же несёшься ты?!» 

- «Пусть всегда будет солнце!» 

- «Живут же люди!» 

- «Любви все возрасты покорны» 

- «Добра желаешь – добро и делай» 

- «Семьёй дорожить – счастливым быть» 



- «Терпенье и труд – всё перетрут» 

- «Здоров будешь  - всего добудешь» 

- «Человек без друзей, что сокол без крыльев» 

- «Восход солнца природу пробуждает, а чтение книги  голову просветляет» 

 - «Красота не от моды, а от природы»  

    

Каждая из  предложенных номинаций имеет подноминации (указать в заявке):  

- проза  

- поэзия 

- публицистика   

- речевая миниатюра  

- музыкально-литературная композиция  

 

 

 

6. Условия участия 

 

- Участники конкурса в возрасте 7-9, 10-11 лет исполняют произведение целиком (или 

фрагмент) звучанием не более   2-х минут, прозаическое – не более 3-х минут; 

 

-  Участники 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 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; 

- Коллективное исполнение целиком или фрагмента произведения  исполняется 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 номинации; 

- осмысленное исполнение произведения; 

- степень артистизма;  

- использование средств выразительности ( в том числе мимика, жесты, поза); 

- дикционная чёткость. 

8. Порядок проведения 

-  Окружной этап   проходит  в два дня: 12 и 13  декабря  2019 года с 12.00 до 15:00   

часов  на базе ДДТ «Союз» по адресу: проспект Раевского, д.5, корп. 2. 

 

-  Районный конкурс  проводится 15 и 16 января 2020 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: 

15 января 2020 г.: 11.00-13.00  (7-9 лет, 10-11 лет) 

16 января 2020 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 09  декабря  2019 года  (по 

форме -  приложение № 1) на электронную почту: inessa-1972@mail.ru. 

День и время участия в окружном этапе оговаривается между координатором окружного 

этапа и руководителем, подающим заявку на конкурс. 

 

Координаторы окружного этапа: 

Руководитель музыкально-художественного отдела  -  Инесса Валерьевна Козырева  

(8-911-011-97-47) 

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!!!  

отдел социально-культурной деятельности 

Координатор районного  конкурса  Опарина Надежда Александровна. 

Положение об окружном этапе размещено на сайте ДДТ «Союз» в разделе конкурсы. 

 

 

 

 

Приложение  №1 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в окружном этапе  районного  конкурса чтецов 

«Жизнь прожить – не поле перейти» 
 

№ п/п ИМЯ 

ФАМИЛИЯ 

Участника-

(ов) 

конкурса 

 

Возрастная 

категория 

участника  

конкурса 

 

 

 

Номинация 

и 

подноминация 

(проза, поэзия, 

публицистика, 

речевая 

миниатюра, 

музыкально-

литературная 

композиция) 

ГБОУ, 

УДО 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Педагога, 

должность 
и его номер 

телефона и 

эл. адрес 

Автор, 

название 

произведе

ния 

  

Время  

исполнени

я 

        

        

 


