
 



Итоги I тура публикуются 24  ноября 2021г. на сайте Дворца –  

www.ддют-пермь.рф 

 

II тур проводится 27 ноября 2021г. во Дворце детского (юношеского) 

творчества г. Перми (ул. Сибирская, 27а). В случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации в Перми оба тура конкурса проводятся заочно. 

 Для определения победителей конкурса формируется жюри из числа ведущих 

специалистов в области театрального искусства г.Перми. 

 

4. Условия проведения конкурса 

В I туре принимают участие заочно все желающие. Для этого необходимо 

прислать на электронную почту glagol.perm@mail.ru следующие материалы: 

1. Заполненная заявка (приложение №1) 

2. Чек об оплате участия в конкурсе (копию чека) 

3. Видеовыступления участника в форматах: mpeg, mp4, avi. Видео должно быть 

записано в горизонтальном формате, снято без монтажа одним дублем при 

хорошем освещении и качественной записи звука. 

Каждый участник исполняет 2 произведения: 

1 - стихотворение из творчества поэтов-юбиляров: Р.Рождественского, 

К.Чуковского, Б.Ахмадулиной, Ф.Вострикова или В.Виниченко 

2 -  стихотворение любого автора по выбору учащегося.  

 

Продолжительность выступления с учётом исполнения  двух произведений 

в младшей и средней возрастной группе -  не более 5 минут. В старшей 

возрастной группе допускается выступление до 7 минут. 

По решению жюри  во II тур проходят не более 30 человек.  

 

5. Подведение итогов и награждения победителей 

Всем участникам I тура вручаются сертификаты участника конкурса. 

Сертификаты высылаются на электронную почту участника, указанную в заявке,  

до 01.12.2021г. 

 По итогам II тура жюри определяет победителей конкурса в каждой 

номинации и каждой возрастной группе.  

Победители награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени 

Жюри имеет право вручить специальные призы за самобытность и 

оригинальность интерпретации художественных произведений. 

Награждение участников II тура проходит в день конкурса после 

подведения итогов. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

6. Критерии оценки: 

 художественная значимость литературного материала; 

 соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности 

конкурсанта; 
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 соблюдение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 

выступления) для реализации художественного замысла автора; 

 исполнительское мастерство: артистизм, контакт и общение со зрителем, 

дикционная чёткость, культура произношения; 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателя. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов –25. 

 
Заявки на конкурс принимаются в электронном виде с 1 по 20 ноября 2021 

e-mail - glagol.perm@mail.ru 

 

7. Финансирование  

Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств участников конкурса.  

Организационный взнос за одного участника составляет 400 рублей.  

Оплата производится согласно реквизитам не позже 20 ноября: 

 

В графе наименование платежа указать: организационный взнос участника – 

конкурс «Глаголъ» и учреждение (школа и т.д.), которое представляет участник. 

 

 
Департамент финансов администрации города Перми  

(МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г. Перми, л/с 08930002902) Квитанция 

  

 
 

Отсканируйте для оплаты 

 
 
 
 

(наименование получателя платежа) 

ИНН5902292030КПП590201001р/с №03234643577010005600 
(инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа) 

БИК 015773997     к/с40102810145370000048 
 (ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь) 

 (наименование банка получателя платежа) 

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 57701000 
 

ФИО ребенка: 

 
Платная образовательная услуга 
________________________________________ 

(назначение платежа) 

Сумма: 
(сумма платежа) 
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 Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

художественного слова «ГЛАГОЛЪ» (2021 г.) 

 

ФИО участника: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(полностью) 

Название учреждения: ______________________________________________ 
(полностью)               

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Возрастная группа: _________________________________________________ 

 

Номинация:  

 

Автор и название произведения: ______________________________________ 
                                                                                               (полностью) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Продолжительность исполнения: _____________________________________ 

Дата рождения участника: __________________   

Возраст участника: ________________ 

Адрес электронной почты участника_______________________________________ 

 

ФИО педагога: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(полностью) 

 

Номер мобильного телефона педагога: __________________________ 

 


