
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном онлайн-конкурсе художественного слова 

«Моя любовь – моя Россия»  

 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

МКУК Опаринский  районный центр культуры и досуга. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

Цель конкурса – художественное и нравственное воспитание населения 

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; 

 

3. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится  с 1 по 15 октября 2020 года. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

В районном конкурсе принимают участие чтецы-любители – 

индивидуальные исполнители и поэтические театры, в установленные сроки 

подавшие заявку на участие (форма прилагается) и соответствующие 

условиям конкурса. 

Заявки (форма прилагается) на участие в конкурсе принимаются          

до 15 октября 2020 года.  

Условиями конкурса определяются следующие номинации: 

- «Поэтические театры»; 

- «Литературно-музыкальная композиция»; 

- «Детство» (7 – 11 лет); 

- «Юность» (12 – 17 лет); 

- «Молодость» (молодежь 18 – 25 лет); 

- «Зрелость» (взрослые 26 - 50 лет); 

- «Мудрость» (взрослые от 51 года). 

- «Салют Победы»  - (посвящено 75-летию Победы  в Великой 

Отечественной войне) (все возрасты). 

На конкурс могут быть представлены фрагменты поэтических 

спектаклей, композиции, а также произведения русской классической и 

современной отечественной поэзии и прозы.  

  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 



 

Основные критерии оценки: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- творческий потенциал исполнителя, коллектива; 

- чувство жанровой особенности. 

Конкурс оценивает жюри. 

По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители и 

награждаются дипломами I, II, III степени. 

 

6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

Заявки на участие  в конкурсе и видеоролики направляются до 15 

октября 2020 года в МКУК Опаринский РЦКД на электронный адрес  

rckdoparino@mail.ru 

Контактные телефоны: 2-20-63,2-20-62 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

                     На участие в районном конкурсе художественного слова 

«Моя любовь-моя Россия». 

 

Территория(поселок,деревня,село)______________ 

Наименование базового учреждения____________ 

Возрастная категория____________________ 

Номинация_______________________________ 

Ф.И.О. участника( Наименование коллектива) _________________ 

_____________________________________________________ 

Репертуар___________________ 

Автор______________________ 

 


