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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III Открытого городского конкурса чтецов 

«Созвездие Муз - 2019» 

в рамках федеральной целевой программы "Русский язык" 

в рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. III Открытый городской конкурс чтецов “Созвездие Муз - 2019” 

проводится в рамках федеральной целевой программы "Русский язык" на 

2019 г. и в рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.2 Учредителем и организатором III Открытого городского конкурса чтецов 

“Созвездие Муз - 2019” является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Централизованная клубная система город Новый  Уренгой. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам конкурса. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

2.1. Выявление и поддержка наиболее талантливых и артистичных чтецов, 

самодеятельных  театральных коллективов. 

2.2. Развитие высокой речевой культуры родного языка, как средства 

личностной самореализации. 

2.3. Воспитание уважения к отечественному и мировому литературному 

наследию. 

2.4. Просвещение и культурное воспитание в формировании нравственных 

ценностей среди молодежи. 

2.5. Повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков к 

искусству художественного слова. 

2.6. Установление творческих связей между участниками, коллективами с 

целью обмена опыта и ведением совместной деятельности в рамках участия в 

проведениях мероприятий. 

2.7. Формирование гражданско-патриотического отношения к Родине, ее 

истории, культуре, традициям. 

2.8. Сохранение исторической памяти о воинах, погибших при защите 

Отечества. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются коллективы художественной 

самодеятельности и чтецы учреждений культуры, образования, 
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профобразования, ВУЗов, жители города Новый Уренгой и других городов в 

возрасте от 4 лет и старше. 

 

 

IV. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

 

1 этап - Отборочный тур: 24.02.19г. в 12.00 ГДК «Октябрь», концертный зал. 

2 этап - Конкурсная программа: 23.03.19г. в 12.00 ГДК «Октябрь», 

концертный зал;  

3 этап  - Гала – концерт и церемония награждения: 24.03.19г. в 12.00 ГДК 

«Октябрь», концертный зал. 

 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

«Художественное слово» (проза, поэзия, сказ,  литературно-музыкальная 

композиция, авторское произведение): 

 Чтецы Соло; 

 Чтецы Ансамбль  (2 и более человек); 

 Авторское чтение. 

- В номинации «Художественное слово» (чтецы соло) исполнители 

оцениваются по  следующим возрастным категориям: 

- 4-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет; 

- 19-35 лет; 

- 36-60 лет; 

- 61 и старше. 

Хронометраж не должен превышать 5 минут. 

 

- В номинации «Художественное слово» (чтецы ансамбль) исполнители 

оцениваются по  следующим возрастным категориям: 

- 5-10 лет; 

- 11-18 лет; 

- 19 и старше. 

Участники исполняют 1 произведение, хронометраж которого не должен 

превышать 15 минут.  

 

- В номинации «Художественное слово» (авторское чтение) исполнители 

оцениваются по  следующим возрастным категориям: 

- 4-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет; 

- 19-35 лет; 
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- 36-60 лет; 

- 61 и старше. 

Хронометраж не должен превышать 5 минут. 

 

«Театральный жанр» (моно-спектакли, малые сценические формы, отрывки 

из спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный характер). 

Возрастные категории: 

Младший состав (5-10 лет); 

Средний состав (11-18 лет); 

Старший состав (от 19 и старше). 

Участники исполняют 1 произведение, хронометраж которого не должен 

превышать 30 минут.  

 

4.3. В рамках реализации проекта «Память нерушима», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, приветствуются 

работы конкурсантов на тему Великой Отечественной войны и Великой 

Победы. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23.02.2019 г. по адресу: г. 

Новый Уренгой, Ленинградский, 9, ГДК «Октябрь», молодёжный отдел или 

на почту: otdel_molod_16@mail.ru 

Телефон для справок: 94-40-69; 8-912-421-01-28.  

Заявка заполняется по форме (приложение 1) 

 

4.5. Иногородним конкурсантам для участия в отборочном туре 

необходимо предоставить заявку и  видеоматериал с конкурсными 

работами до 23.02.2019 на эл. почту otdel_molod_16@mail.ru. 

 

V. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ. 

 

5.1. Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 

организаторами. Список жюри не разглашается до начала конкурса.  

5.2. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 5-балльной системе.  

5.3. Решение жюри по итогам конкурсной программы обсуждению и 

пересмотру не подлежит. 

5.4. При выставлении оценки всеми членами жюри будут учитываться 

следующие критерии: 

- художественная значимость литературного материала и его соответствие 

возрасту и индивидуальности исполнителя; 

- исполнительское мастерство и артистизм участников; 

- степень оригинальности; 

- создание сценического образа (реквизит, костюмы); 

- сценическая культура. 
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VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

6.1. Итоги конкурса по всем номинациям подводятся с учетом возрастных 

категорий и предусматривают присуждение званий обладателя Гран-при, 

лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, III степени, диплома участника.  

6.2. По решению членов жюри конкурса, специальный диплом 

учреждается за лучшую конкурсную работу на тему Великой 

Отечественной войны и 75-летию Великой Победы в рамках проекта 

«Память нерушима».  
6.3. По решению членов жюри конкурса в номинации «Театральный жанр» 

могут быть учреждены специальные дипломы:  

1) за лучшую режиссёрскую работу; 

2) за идейное воплощение и новации в спектакле; 

3) за лучшее актерское воплощение образа; 

4) за лучший актерский дуэт; 

5) за лучшую роль юной артистки (артиста); 

6) за оригинальность и выразительность театральных костюмов; 

7) за лучшее музыкальное оформление спектакля, представления; 

8) за лучшее художественное оформление спектакля, представления. 

6.4. В случаи отсутствия участников, соответствующих высоким 

требованиям,  Гран-при не присуждается. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА. 

 

7.1.Финансирование конкурса осуществляется Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры Централизованная клубная система с платных услуг 

и спонсорами программы. 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в III Открытом городском конкурсе чтецов  

 «Созвездие Муз - 2019» 

в рамках федеральной целевой программы "Русский язык"  

 

в рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

1. Направляющая организация (телефон)_______________________________ 

2. ФИО, дата рождения участника (название коллектива, список участников с 

указанием даты 

рождения)_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ФИО руководителя, контактный телефон  

__________________________________________________________________ 

4. Номинация 

_________________________________________________________________ 

5. Возрастная категория 

________________________________________________________ 

6. Репертуар (название произведения (композиции), фамилия, имя автора, 

хронометраж):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Необходимое обеспечение (свет, кол-во микрофонов, при необходимости 

указать тип музыкального носителя) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С условиями участия в III Открытом городском конкурсе чтецов  

«Созвездие Муз - 2019» и положением о проведении ознакомлены: 

 

 

 

Дата ______________________                      

_______________/________________________ 

подпись                   расшифровка 


