
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса художественного слова 

« Моя любовь – моя Россия» 

  1.Учредители конкурса: 

- отдел культуры спорта и молодежной политики 

- Опаринский районный центр культуры и досуга 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса – художественное и нравственное воспитание населения 

Вятского края посредством произведений русской классической и современной 

отечественной поэзии и прозы. 

Задачи конкурса: 

- формирование условий для развития культурного и духовного потенциала 

личности; 

- развитие исполнительского мастерства чтецов-любителей; 

- популяризация русской классической и современной отечественной поэзии и 

прозы; 

- повышение внимания к искусству художественного слова; 

- обмен опытом среди участников. 

 

3. Сроки и условия проведения: 

Конкурс проводится   8 октября  2017года  в Опаринском районном центре 

культуры и досуга. 

4. Участники и условия проведения конкурса 

    В конкурсе принимают участие чтецы-любители, поэтические театры. 

Условиями конкурса определяются следующие номинации: 

- «Поэтические театры»;  

- «Детство» (школьники 7-11  лет); 

- «Юность» (школьники 12-17 лет); 

- «Молодость» (молодежь 18-25 лет); 

- «Зрелость» (взрослые от 26-  50  лет); 

- «Мудрость» (взрослые от 51 лет). 

 

 

На конкурс могут быть представлены фрагменты поэтических спектаклей, 

композиций, а также любые произведения русской классической и современной 

отечественной поэзии и прозы. Каждый исполнитель имеет право на выступление 

продолжительностью 5 минут, поэтические театры - до 15 минут.  

Фонограммы с музыкальным сопровождением своих выступлений участники 

представляют на флэш-картах  или на отдельных дисках CD в  формате МР3. 

 

 

 

 

 

        5 . Подведение итогов и награждение: 

Основные критерии оценки: 

-уровень исполнительского мастерства; 

-- безошибочное чтение; 



- выразительность и четкость исполнения; 

-  эмоциональность, артистизм; 

- разнообразие и оригинальность репертуара; 

-чувство жанровой особенности. 

По итогам конкурса жюри определяет дипломантов I, II, III степени в каждой 

номинации с вручением дипломов, благодарственных писем. Жюри оставляет за собой 

право не присуждать какую либо из наград.   

 

  Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 4 октября  2017года в 

Районный  центр культуры и досуга пгт. Опарино – методический отдел Засобиной 

Елене Геннадьевне ( тел. 2-21-20;  89229186643), или в отдел культуры, спорта и 

молодежной политики  ( тел. 2-20-54).   В заявке указать: Ф.И. исполнителя, 

возраст,   автора и название произведения, продолжительность выступления, 

Ф.И.О руководителя, направляющая организация. 


