
 



 участники средней группы (11-14 лет) читают стихотворение Марины Цветаевой или Роберта 

Рождественского,  второе стихотворение любого автора по выбору участника конкурса; 

 участники  старшей  группы  читают  стихотворение  Марины Цветаевой или Роберта 

Рождественского,  второе  стихотворение  любого автора  по выбору участника конкурса. 

 

      Авторское чтение: участник конкурса исполняет два произведения, одно из которых  -

стихотворение автора, указанного в условиях конкурса в соответствии  с возрастной группой,  второе   

произведение   собственного сочинения. 

В номинации  «авторское чтение»  участники конкурса  не  делятся  по  возрастным 

группам. 

Длительность выступления в любой номинации и возрастной группе  -  не более 5 минут. 

 

5. Подведение итогов и награждения победителей: 

      Все  участники  конкурса награждаются сертификатами.  

     Лучшим исполнителям в номинации «индивидуальное художественное чтение» присуждаются  

звания  лауреатов  1,2,3 степени,  дипломантов  1,2,3 степени. 

     Лучшим исполнителям в номинации  «авторское чтение»  присваиваются звания лауреатов 

1,2,3 степени.  

      Жюри конкурса определяет отдельных исполнителей для награждения специальными призами 

за самобытность и оригинальность интерпретации художественных произведений.                  
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

       Победители  открытого  городского  конкурса художественного слова «ГЛАГОЛЪ» 

рекомендуются для участия в краевом конкурсе художественного слова. 

6. Критерии оценок: 

 художественная  значимость  литературного  материала; 

 соответствие  исполняемого материала возрасту и индивидуальности конкурсанта; 

 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; 

 сценическая культура (одежда, манера, собранность). 

 

Заявки на конкурс принимаются  в электронном виде до 8 ноября 2017 г.,  

e-mail: ddut–perm@mail.ru. 

Заявки  действительны  при  наличии  копии  или оригинала квитанции об оплате.  

 

7. Финансирование. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств участников 

конкурса.  Организационный взнос за одного участника составляет 500 рублей. 

 

Справки по телефону: 2-12-84-23  или  по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 27 «а»,          кабинет 

№ 126. 
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Оргвзнос за участие в  конкурсе принимается по следующим реквизитам: 

 

 
 

 

 

 

 

 

БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  
 

 

Полное наименование: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми   
 

 
Сокращённое наименование: 

МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Перми 

 

614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 29, (342)212-47-05 

ИНН:  5902292030   КПП:  590201001    

ОГРН: 1025900521052  ОКПО:  44836337    

Банковские реквизиты: 

Банк: Приволжский филиал ПАО КБ «Восточный» г.Нижний Новгород 

Р/счёт 40703810812180000582 

К/счёт 30101810222020000714 

БИК:  042202714   

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов администрации города Перми  

(МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми, л/с 08930002902) 

Р/счёт 40701810157733000003 в Отделении Пермь  

БИК: 045773001 

 
 

 

 

Директор Рослякова Наталья Михайловна,  действует на основании Устава 
 

 

E-mail: ddut-perm@mail.ru 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

художественного слова «ГЛАГОЛЪ» (2017 г.) 

 

Ф.И.О. участника: 

_________________________________________________________________ 
                                                                                                             (полностью) 

Название учреждения: ______________________________________________ 
                                                                                                                       (полностью) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________ (день, месяц, год) 

Возраст участника: ________________ 

Возрастная группа: _________________________________________________ 

Свидетельство о рождении или паспортные данные участника (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес, индекс: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Автор и название произведения: ______________________________________ 
                                                                                                                                          (полностью) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Номинация: _______________________________________________________ 

Продолжительность исполнения: _____________________________________ 

 

 

ФИО педагога: _____________________________________________________ 
                                                                                                                       (полностью) 

Номер мобильного телефона педагога: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 


