УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО «Планета»
г.о. Тольятти
___________ Е.Н. Вдовина
ПОЛОЖЕНИЕ
О XIII ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»
городского фестиваля искусств «Творчество без границ»
в рамках Десятилетия детства.
1. Общие положения
Тринадцатый городской конкурс художественного чтения «Родная земля» (далее Конкурс)
городского фестиваля искусств, проводится в рамках Десятилетия детства.
1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования администрации городского
округа Тольятти.
1.3. Организационно-методическое сопровождение конкурса обеспечивает муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Планета»
городского округа Тольятти.
1.4. Социальными партнерами конкурса являются «Народный театр им. А.С. Пушкина» МАУ
КЦ «Автоград», МБУ «Школа № 10», МБОУ ДО «Икар».
1.5. Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения городского конкурса
художественного чтения, критерии оценивания выступлений и основные требования к
участникам Конкурса.
1.6. Данное положение является официальным приглашением на Конкурс.
2. Цель и задачи конкурса
Цель: активизация интереса к искусству слова и повышение мотивации к изучению классической
и современной литературы.
Задачи:
- раскрывать творческий потенциал учащихся, выявлять одаренных детей;
- развивать уровень читательской компетентности участников конкурса;
- активизировать познавательный интерес к языку как звучащей речи, к русской и зарубежной литературе участников конкурса.
3. Порядок и сроки проведения
3.1. В Конкурсе принимают участие чтецы муниципальных общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет в следующих
возрастных категориях:
• 1-я возрастная категория – 7-8 лет – учащиеся 1 классов;
• 2-я возрастная категория – 8-10 лет – учащиеся 2,3,4 классов;
• 3-я возрастная категория – 10-14 лет – учащиеся 5,6,7 классов:
• 4-я возрастная категория – 14-18 лет – учащиеся 8,9,10,11 классов.
3.2. Тема тринадцатого Конкурса: «И мужество, как знамя пронесли» (посвящается 75летию Победы в ВОВ).
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Индивидуальное исполнение. Продолжительность выступлений: стихи не более 3 мин;
проза не более 4 мин.
• Литературная композиция. Продолжительность выступления не более 10 мин. Время
строго ограничено!
1.1.

3.4.

Темы для выступлений:
• «Поэзия».
- «Строка, оборванная пулей» (произведения поэтов, павших на фронтах ВОВ: П.Коган,
М.Кульчицкий, Н.Майоров, И.Уткин и др.);
- Поэзия Д.Самойлова, Б.Слуцкого, М.Луконина, С.Гудзенко, Г.Суворова, А.Межирова,
Б.Окуджавы, О.Бергольц, Д.Кедрина, С.Орлова, А.Твардовского и др.;
- Стихотворения современных поэтов о ВОВ.
• «Проза».
- Публицистика военных лет (А.Толстой, И.Эренбург, Н.Тихонов, Л.Леонов и др.);
- «Проза лейтенантов» (В.Некрасов, К.Симонов, Г.Бакланов, Ю.Бондарев, К.Воробьев и
др.);
- Рассказы и повести Ф.Абрамова, А.Приставкина, В.Астафьева, М.Шолохова,
Д.Гранина, Б.Васильева и др.
3.5. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – городской отборочный тур по районам:
• Комсомольский район (Все возрастные категории) – 21 ноября 2019 года с 14.00 в актовом
зале МБОУ ДО «Икар» (ул. Носова, 21).
• Центральный район (Все возрастные категории) – 22 ноября 2019 года с 15.00 в актовом
зале МБУ «Школа № 10» (ул. Ленинградская, 33А);
• Автозаводский район (Все возрастные категории) – 28 и 29 ноября 2019 года с 14.00 в МАУ
КЦ «Автоград» «Народный театр им. А.С. Пушкина» (ул. Юбилейная, 8, 6-й этаж);
2 этап – заключительный гала-концерт состоится 13 декабря 2019 года в 15.00 в МАУ КЦ
«Автоград» (ДКИТ) в Малом зале (ул. Юбилейная, 8, 3-й этаж).
3.6. Для участия в городском отборочном туре конкурса, необходимо направить заявку до 11
ноября 2019г. только в формате World (Приложение №1). по E-mail: matyunina.sp@yandex.ru
Ответственный: методист МБОУ ДО «Планета» Матюнина Светлана Петровна, тел. 30-24-55.
4. Требования к конкурсной программе
4.1. Чтение наизусть строго обязательно. Элементы театрализованного чтения: музыкальный фон,
костюм или атрибуты - приветствуются, но необязательны.
4.2. От одного учреждения (1 корпуса) - не более 5-ти исполнителей, от одного педагога - не более 2-х участников в каждой возрастной категории! От учреждения (1 корпуса) подается
единая заявка (Приложение № 1)
5. Критерии оценивания выступлений
• соответствие репертуара теме конкурса и возрасту исполнителя;
• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
• артистизм;
• сценическая культура;
• контакт исполнителя со зрительным залом.
6. Награждение участников Конкурса
6.1. По результатам отборочных туров объявляются победители и призеры Конкурса.
6.2. Участники конкурса получают свидетельства об участии от МБОУ ДО «Планета» в
электронном варианте по электронной почте, указанной в заявке; участники, занявшие
призовые места в каждой номинации, награждаются дипломом Лауреата 1, 2, 3 степени от
Департамента образования администрации г.о. Тольятти.
6.3. Победители и Лауреаты конкурса будут приглашены для участия в мероприятиях,
организованных МАУ КЦ «Автоград».
6.4. Члены жюри имеют право на вынесение особого мнения об отдельном Конкурсном номере с
вручением соответствующего наградного документа.

6.5. Информация о проведении конкурса и итогах конкурса освещается на официальных сайтах
департамента образования мэрии г.о. Тольятти и сайте МБОУ ДО «Планета»
http://planeta.tgl.net.ru/
7. Состав жюри
7.1. В состав жюри входят деятели культуры и образования:
1. Грязнова Светлана Александровна, режиссер Народного литературного театра им.
А.С.Пушкина;
2. Кузьмина Татьяна Михайловна, артистка Народного литературного театра им.
А.С.Пушкина;
3. Кишкурно Александра Владимировна, заведующая литературной гостиной МАУ КЦ
«Автоград»;
4.
Ильина Людмила Леонидовна, артистка Народного литературного театра им.
А.С.Пушкина;
5. Гурьянова Лия Львовна, режиссер, театральный педагог;
Консультация по выбору репертуара:
Грязнова Светлана Александровна
Тел.: 8-927-792-39-08
По всем вопросам обращаться:
Отв.: методист МБОУ ДО «Планета» Матюнина Светлана Петровна
Тел.: 8(8482)30-24-55
Сот.: 8-927-783-63-62
E-mail: matyunina.sp@yandex.ru
Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в 13 конкурсе художественного чтения «Родная земля»
2019-2020 учебного года.
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