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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Московского конкурса чтецов имени Л.А.Филатова (далее – конкурс).
Конкурс является культурно-массовым мероприятием соревновательного и
образовательного характера, где оценивается уровень художественного
чтения (декламации) произведений русской классической литературы (или
отрывков), заявленных участников.
1.2. Конкурс проводится ежегодно на базе ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени
Л.А.Филатова» при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
1.3. В целях защиты населения Российской Федерации от инфекционных и
вирусных заболеваний ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А.Филатова»
проводит конкурс чтецов имени Л.А.Филатова в заочном формате.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
 Выявление и поддержка одаренных детей и подростков.
 Приобщение участников к мировым и отечественным культурным
ценностям.
 Создание благоприятных условий для взаимодействия современной
молодежи, заинтересованной в саморазвитии.
2.2. Задачи:
 Привлечь внимание к творчеству поэтов и писателей отечественной
литературы, в том числе к творчеству Л.А.Филатова.
 Приобщить детей к чтению отечественной литературы.
 Воспитывать литературный и художественный вкус путем создания
условий для творческого саморазвития участников.
3. Организатор конкурса

3.1. Организатором конкурса является ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени
Л.А.Филатова» (см. Приложение 3).
3.2. Организационный комитет (далее - оргкомитет), формируемый из
педагогов и руководителей ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А.Филатова»
(состав оргкомитета Приложение 1):
 Осуществляет подготовку и проведение просмотра конкурсантов в
заочном формате, а также подведение итогов и рассылку электронных
дипломов.
 Утверждает состав и порядок работы жюри на оба тура. В составе
жюри должно быть 3-7 человек из числа актеров, режиссеров, деятелей
культуры и искусства, преподавателей. Оргкомитет не оказывает
влияния на решения, которые принимает жюри.
 Устанавливает количество призовых мест.
 Обеспечивает соблюдение прав участников конкурса.
 Определяет тему конкурса.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить любые изменения в
настоящее положение.
4. Порядок и условия проведения конкурса.
4.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить видеозапись
конкурсного выступления, которое должно соответствовать требованиям
(пункт №5).
4.2. Конкурс проходит в 3 этапа:
 1 этап (заочный) - до 31.05.2020 – прием заявок на участие в конкурсе
с прикрепленными видеозаписями выступления.
 2 этап (заочный) - 1.06.2020-7.06.2020 - конкурсные прослушивания I
и II тура.
 3 этап (заочный) – 8.06.2020-14.06.2020 - объявление победителей,
подготовка и отправка электронных дипломов.
4.3. Конкурс проводится по 1 номинации в 3 возрастных категориях в 2 тура.
Номинация:
Сольное исполнение
Возрастные группы:
I группа – 10-12 лет
II группа – 13-15 лет
III группа – 16-22 года
Возраст участников определяется на день проведения конкурса.
Туры:
I тур

II тур
4.4. В 2020 году конкурс приурочен к празднованию 75-летия победы в
Великой Отечественной войне, и тема называется «И да умолкнут пушки
навсегда…». Каждый год тема меняется.
4.5. Конкурс проводится среди всех желающих участвовать в конкурсе.
Победители I тура становятся участниками II тура (список победителей
публикуется на сайте колледжа после проведения I тура).
4.6. Жюри оценивает выступление конкурсантов по критериям (см. пункт
4.7.). Победитель в каждой возрастной группе определяется по набранной
сумме баллов участника.
4.7. Количество участников:
 Количество участников, проявивших интерес к проблематике проекта –
не ограничено.
 Количество победителей – 9 человек (I, II, III места в каждой
возрастной группе), 1 человек (Гран-при). Также участникам могут
быть присвоены дипломы (специальные призы жюри) по усмотрению
членов жюри.
4.8. Конкурсанты оцениваются по следующим критериям:
 Выбор текста произведения: соответствие литературного материала
возрасту исполнителя.
 Интонационная выразительность речи.
 Грамотная речь (правильное литературное произношение)
 Художественная выразительность.
 Соответствие материала теме конкурса «И да умолкнут пушки
навсегда…»
 Исполнительское мастерство: способность оказывать эстетическое,
интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя.
 Творческий потенциал.
 Чувство жанровой особенности.
 Раскрытие темы.
 Сценическая культура.
4.9. Присваиваемые награды:
 Гран-при конкурса
 Звание Дипломанта I, II, III степени
 Специальные награды от жюри (по решению жюри)
 Диплом участника
5. Условия участия в конкурсе

5.1. Для участия необходимо отправить заявку с 1 января 2020г. по 31 мая
2020г. на email: konkurs@filatovschool.ru (см. Приложение 2). Заявка
представлена на сайте filatovschool.ru
5.2. Для участия в конкурсе необходимо отправить видеозапись конкурсного
выступления. На видео должен быть записан один конкурсный номер, в
кадре должен находиться только выступающий, нахождение посторонних
людей и животных в кадре недопустимо. Видео не должно содержать
монтажные склейки. Видеозаписи низкого качества, в том числе записи
разрешением ниже 720 пикселей к участию не допускаются.
5.3. Учебное учреждение имеет право представить не более 4-х участников в
каждой возрастной категории.
5.4. Каждый участник должен предоставить одно литературное произведение
целиком (стихотворение или прозу) либо отрывок, соответствующий теме «И
да умолкнут пушки навсегда…».
5.5. Временное ограничение выступления: не более 5 минут (1 и 2 возрастная
группа), не более 7 минут (3 возрастная группа). Участники, превысившие
временное ограничение на II тур не допускаются.
5.6. Конкурсанты должны работать живым звуком, не допускается
использование микрофона, а также наложение аудиодорожки. На конкурс не
принимаются видеоматериалы рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику
конкурса.
5.7. Конкурсное выступление должно быть опубликовано участником на
сайте https:/youtube.com/ по закрытой ссылке. Ссылка на видео должна быть
указана в заявке. Если конкурсант уже отослал заявку, то необходимо
выслать письмо на почту konkurs@filatovschool.ru с указанием Фамилии и
имени участника и с пометкой «ссылка на видео к ранее отправленной
заявке».
5.8. Отправляя ссылку на видеозапись, участники автоматически
соглашаются на использование присланного материала третьими лицами
(организаторами конкурса).
6. Финансовые условия
6.1. Конкурс не предполагает никаких организационных или иных взносов и
является абсолютно бесплатным.
7. Дополнительная информация
7.1. Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.
7.2. Информация о конкурсе размещена на сайте ГБПОУ г. Москвы «МГТК
имени Л.А.Филатова» filatovschool.ru

