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I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения ХV

открытого городского конкурса художественного слова ((Глагопъ> (,Щалее - конкурс).
Конкурс поiвящён юбилейным датам известньIх российских поэтов:

. 85 лет со дня рождениrI Впадимира Высоцкого

. 90 лет со дня рождения Евгения Евryшенко
о 135 лет со дня рождения Самуила Маршака
о 130 лет со дня рождения Марины ТIветаевой
. 65 лет со дня рождения Тима Собакина (Андрей Иванов)
. 85 лет со дня рождения Юнны Мориц
. 95 лет со дня рождения Льва Кузьмина

Ш. Щели и задачи конкурса
2.L I-{ель - повышение интереса к исполнительскому искусству, поддержка

талантливых детей
2.2. Задачи:

- популяризация чтения художественной литературы, расширение
читательского кругозора школьников;
- р€lзвитие культуры публичного выступления в качестве чтеца;
- формирование эстетических и нравственных ценностей.

III. Участники конкурса
Воспитанники детских дошкольных 1^rреждений, учащиеся средних

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев; 1.чреждений дополнительного
образования, учреждений культуры.

4.1. Щошкольники:
1 группа - 5-7 лет

4.2. IIIц9льники:
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IV Номинации конкурса



4.2.1Средние общеобразовательные школы, гимназии и лицеи:
Три возрастные группы:
1 группа - 7 - 10 лет (младшая);
2группа- 11 - 14лет(средняя);
З группа - 15 - 18 лет (старшая);

4,2.3 Уч режлен ия допол н ител ьного образова н ия, уч ре2цден ия культуры :

Три возрастные группы:
1 группа -7 - |0 лет (млад-*);
2группа- 11 - 14лет(средняя);
3 группа - 15 - 18 лет (старшая).

V. Сроки и место проведения Коцкурса
Конкурс проходит в два тура.

1-ый тур конкурса проводится заочно. Заявки, видео материЕtлы, чек об оплате
принимаются до 5 ноября 2022 г. по электронной почте glagol.perm@mail.ru
Итоги 1 тура булут опубликованы на сайте .Щворча ддют-пермь.рф 9 ноября 2022r.

2-ой ryр для школьников проводится 12 ноября 2022 года во Щворце детского
(юношеского) творчества г. Перми (ул. Сибирская, 27а).

2-ой тур для дошкольников проводится 13 ноября 2022 года во Щворuе детского
(юношеского) творчества г. Перми (ул. Сибирская, 27а).

VI. Условия проведения конкурса
Жюри оценивает только произведения в жанре поэзиrI.
Первый тур проводится для всех заочно. Обязательным условием участия в

конкурсе является регистрация уIастника. Необходимо прислать матери€lJIы на
электронную почту glagol.perm@mail.ru:

1. Заполненная заявка (заявка, приложение J\b1);
2. Чек об оплате участия в конкурсе (копия чека);
3. Видео выступления участника в форматах; mpeg, flp4, avi. Видео должно

быть записано горизонтzlJIьно, снято без монтажа, одним дублем при хорошем
освещении и качественной записи звука.

Конкурсанты, не прошедшие регистращию, к участию в конкурсе не
допускаются.

В номинации <<Щошкольники>> каждый участник выступает с чтением одного
произведения из творчества поэтов-юбиляров: С.Маршак, Тим Собакин, Ю.Мориц,
Л.Кузьмин.

.Щлитепьность выступления не более 2-х минут.
Внимание! Во время выступления не допускается музык€tльное

сопровождение. Использование костюмов или реквизита не даёт дополнительных
баллов и не оценивается. Внешний вид чтеца должен быть опрятным и сообразным
трактовке исполняемого произведения.

По окончанию первого тура по решению жюри во второй тур проходят не
более 20 человек в номинации <rЩошкольники).



В номинации <<Школьники>> каждый участник выступает с чтением 2-х
произведений:

Одно стихотворение из творчества поэтов-юбиляров: Вл.Высоцкий,
Е.Евтушенко, С.Маршак, М.Щветаева, Тим Собакин, Ю.Мориц, Л.Кузьмин.

Второе стихотворение - по выбору участника.
Щлительность выступления с исполнением двух произведений в младшей и

средней возрастной группе - не более 5 минут. В старшей группе допускается
выступление до 7 минут.

По окончанию первого тура по решению жюри во второй тур проходят не
более 30 человек в номинации <<Школьники).

YII. Подведение итогов и награждение победителей

7.1. Номинация <<Щошкольники>:
Все участники 1-го тура конкурса награждаются сертификатами }п{астника

конкурса. Сертификаты будуr выспаны на вашу электронную почту до 01 .12.2022 г.
На второй rур очного этапа приглашаются победители первого тура.
По итогам 2-го тура лучшим исполнителям присуждаются звания

Лауреатов l, 2, 3 степени, дипломантов. Жюри определяет отдельных
исполнителей для награждения специальными призами за самобытность и
оригинЕlльностъ интерпретации художественных произведений.

Победители 2-го тура булут рекомендованы к участию в краевом конкурсе
художественного слова, посвящённоIчry юбилею пермского писателя и поэта Льва
Кузьмина.

Награждение участников второго тура проходит в день конкурса после
подведения итогов 13 ноября.

7.2. Номинация <<IIIц9лбники>
Все участники 1-го ryра конкурса награждаются сертификатами участника

конкурса. Сертификаты будут высланы на вашу электронную почту до 01 .12.2022 г.
По итогам 2-го тура лучшим исполнителям номинации <<Средние

общеобразовательные школы, гимназии и лицеи)> присуждаются звания
Лауреатов l, 2, 3 степени. Жюри определяет отдельных исполнителей для
награждения специальными призами за самобытность и оригинальность
интерпретации художественных произведений.

По итогам 2-rо тура лучшим исполнителям номинации <Учреждения
дополнительного образования и культуры>> присуждаются звания Лауреатов 1,,

2, 3 степени, дипломаriтов. Жюри определяет отдельных исполнителей для
награждения специальными призами за самобытность и оригинальность
интерпретации художественных произведений.

НаГРаЖДение )лIастников второго тура проходит в день конкурса после
подведения итогов 12 ноября.

Решение жюри принимается коллеги€lльно и обжалованию не подлежит.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации оба тура проводятся

заочно.



VПI. Критерии оценки
о Художественная значимость литературного материала;

. соответствиеисполняемогоматери€tпавозрастуконкурсанта;
о соблюдение средств выразительного чтения (логических ударений,
интонирования, темпа, тембра, эмоцион€lльно-экспрессивной окрашеннОСТИ
выступления) для реализации художественного замысла автора;
. исполнительское мастерство: артистизм, контакт и общение

дикционная чёткость, кулътура произношения, создание
художественного образа;
. способность ок€lзывать эстетическое, интеллекту€Lльное
воздействие на слушателя.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале
Максимальное количество баллов - 25.

со зрителем,
целостного

и эмоцион€Lпьное

отOдо5баллов.

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде с 24 октября по 4 ноября
2022 года.
e-mail:

7. Финансирование.
Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств участников конкурса.
Организационный взнос за одного у{астника составляет 400 рублей.
оплата производится согласно реквизитам не позже 4 ноября:

<<Глаголъ)), указать учреждение (школа и т.д.)л которое представляет участник.

Квитанция

Отсканируйте для оплаты

flепартамент финансов администрации города Перми
(МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г. Перми' л/с 08930002902)

(наименование получателя платежа)

ИНН 5902292030 КПП 590201001 р/с Ne 03234643577010005600
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК015773997 к/с4О10281О145370О00048
(ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь)

(наименование банка получателя платежа)

кБк 00000000000000000131 октмо 57701000

ФИО ребенка:

ОРГВЗНОС за участие в конкурсе кГЛАГОЛЪ>

(назначение платежа)

(сумма платена)



Припожение 1

зАявкА
на участие в городском конкурсе

художественного слова dЛАГОЛЪ) (2022 г.)

ФИО участника:

(полностью)

Джа рождения участника :

Возраст участника:

Название учреждения:
(полностью)

Номинация (,ЩошкольникиДШкольники I/ Школьники II) :

Возрастная |руппа:

Автор и н€ввание произведения:

(полностью)

Автор и название произведения*:

(полностью)

Продолжительность исполнения :

ФИО педагога/родителя :

(полностью)

Номер мобильного телефона педагога/родителя :

* Вmорое проuзвеdенше указIilваеmся mолько в номанацuа кШкольнл,Jкu))


