ПОЛОЖЕНИЕ
о III открытом городском конкурсе чтецов
им. заслуженной артистки Северной Осетии Ирины Дубровиной
I. Общие положения
1.1. Организаторы Конкурса:
• Управление культуры города Пензы;
• Пензенское отделение «Союза российских писателей»;
• МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы»
1.2. Открытый городской
конкурс чтецов им. заслуженной артистки
Северной Осетии Ирины Дубровиной посвящается памяти пропагандиста
русского языка и литературы в городе Пензе и Пензенской области,
человека, который более 25 лет руководил Народным камерным
литературно-поэтическим театром «Голос поэта». Ирина Львовна Дубровина
собрала вокруг себя людей, преданных литературе, научила их нести слово
людям.
1.3. Цели Конкурса:
- популяризация среди населения достижений русской и мировой
литературы;
- повышение интереса к чтению;
- пропаганда культуры публичного выступления и ораторского
мастерства;
- выявление и поддержка талантливых людей, мотивированных к
углублённым занятиям словесностью.
1.3. Задачи Конкурса:
- содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала
участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том
числе гражданско-патриотических позиций, через обращение к лучшим
текстам классической и современной русской словесности;
- поднять интерес учащихся к классической и современной
художественной литературе, искусству устной публичной речи,
показав значимость формирования речевых навыков для реальной
практики общения;
- зафиксировать внимание участников Конкурса на основных
требованиях к выразительному чтению, аргументации и стилю
публичного выступления, культуры речи и хорошего русского языка в
целом;
- способствовать развитию речевых способностей учащихся в работе над
чтением и декламацией литературных текстов, в написании и
произнесении публичных речей, связанных с литературной тематикой,

повысить их мотивацию к совершенствованию навыков и умений
убедительной и выразительной русской речи;
- способствовать развитию художественных и артистических дарований
участников Конкурса, а также их литературного вкуса.
II. Тема конкурса и требования к выступлению
2.1. Тема Конкурса в 2017 году: стихи о малой родине (к 355-летию г.
Пензы).
2.2. Участники Конкурса в номинации ЧТЕЦЫ представляют жюри стихи о
малой родине или стихи пензенских поэтов.
Участники Конкурса в номинации ПОЭТЫ представляют жюри
стихотворения собственного сочинения, посвященные своей малой родине.
2.3. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.
Приветствуются музыкальное сопровождение номера и театрализованные
композиции по теме конкурса.
2.4. Критерии оценки исполнительского мастерства:
1. Зрительское восприятие:
- внешний вид;
- мышечная свобода, активность позы;
- жесты и мимика.
2. Слуховое восприятие:
- свобода звучания голоса;
- дикционная четкость;
- интонирование;
- культура произношения;
- темпо-ритмическое разнообразие.
3. Стиходействие:
- выход и уход со сцены;
- контакт и общение со зрителем;
- перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального
воздействия.
2.5. Критерии оценки авторских произведений.
1. Соответствие авторских произведений номинациям Конкурса.
2. Умение автора с помощью выразительных средств поэтического жанра
донести до слушателей главную мысль произведения.
3. Художественный уровень произведения.
4. Степень отражения общественно-значимых интересов.
5. Оригинальность.
III. Порядок проведения конкурса и условия участия

3.1. В конкурсе принимают участие все желающие по следующим
возрастным группам:
- Младшие школьники: 1-4 классы;
- Средние школьники: 5-8 классы;
- Старшие школьники: 9-11 классы;
- Студенты СУЗов и ВУЗов;
- Взрослая возрастная группа;
- Пенсионеры;
- Профессиональная группа:
1) студенты высших и средних учебных заведений в сфере культуры;
2) студенты вузов по специальности «педагог русского языка и литературы»;
3.2. Конкурс проводится со 26 по 28 октября 2017 года в МБУ «Центр
хореографического искусства г. Пензы».
26-27 октября – конкурсные дни
28 октября – Гала концерт, награждение победителей.
3.3.Целевой взнос за участие в конкурсе составляет 300 рублей (для
пенсионеров бесплатно).
3.3. Прием заявок на участие в конкурсе.
Заявки принимаются до 00.00 часов 24 октября 2017 года в Художественном
отделе МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы», по адресу: г.
Пенза, ул. Леонова, 1А, тел. 200-757, E-mail: venzelia@mail.ru. С 25 октября
2017 года заявки на участие в конкурсе не принимаются.
Приложение 1
Заявка
на участие в III открытом городском конкурсе чтецов
им. заслуженной артистки Северной Осетии Ирины Дубровиной
Ф.И.О.

Паспортные
данные

Возраст
(дата
рождения)

Наименование
учебного заведения,
класс, курс (для
учащихся
общеобразовательных
и средних
профессиональных
учебных учреждений
и студентов вузов)

Название
произведения,
автор

Контактный
телефон,
адрес, e-mail

Участники в номинации ПОЭТЫ вместе с заявкой направляют текст конкурсного
произведения. Без текста заявка не принимается!

