5. Условия конкурса
Участники конкурса по личному выбору читают вслух произведения или
отрывки произведений следующих авторов:
•
И.А. Крылова;
•
А.С. Пушкина;
•
М.Ю. Лермонтова
Продолжительность выступления не более 5 минут. Чтецы декламируют
произведение на русском языке.
Оценка выступления участников осуществляется по 5-балльной шкале по
следующим критериям:
- соответствие теме;
- безупречное знание текста;
- выразительность и чёткость речи;
- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
- оригинальность исполнения;
- актерское мастерство и искусство перевоплощения;
- сценическая культура чтецов.
6. Подведение итогов и награждение победителей.
Участники Конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой
возрастной группе награждаются Дипломами I, II, III степени.
Жюри конкурса вправе поощрять отдельных конкурсантов за:
•
Лучшее оригинальное выступление;
•
Самое проникновенное выступление;
•
За артистизм и лучший сценический образ.
Итоговый список победителей публикуется на веб-сайте МБУДО ДЮЦ Турист
по адресу: www.dc-tur.ru
Телефон для справок: 8 495 586 44 11

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе по чтению вслух (декламации) отрывков из произведений
российских писателей среди обучающихся городского округа Мытищи
Наименование образовательного учреждения

№

ФИО участника

ОУ
Класс,
возраст

Название
произведения

Время
выступления

Руководитель

Телефон
эл.почта

Сроки проведения конкурсов с октября 2019 по апрель 2020 г

21 октября 2019 г, время проведения с 15.00 до 17.00 в МБУДО ДЮЦ Турист, ул
Летная 15/20

Читаем произведения:
Крылова Ивана Андреевича (250 лет)
Пушкина Александра Сергеевича (220 лет)
Лермонтова Михаила Юрьевича (205 лет)

23 декабря 2019 г., время проведения с 15.00 до 17.00 в МБУДО ДЮЦ Турист по
ул.Летная 15/20

Читаем произведения:
Гоголя Николая Васильевича (210 лет)
Чехова Антона Павловича (160 лет)
Пастернака Бориса Леонидовича (130 лет)

3 февраля 2020 г., время проведения с 15.00 до 17.00 в МБУДО ДЮЦ Турист по
ул.Летная 15/20

Читаем произведения:
Ершова Петра Павловича (205 лет)
Шолохова Михаила Александровича (115 лет)
Твардовского Александра Трифоновича (110 лет)
Есенина Сергея Александровича (125 лет)
Бунина Ивана Алексеевича (150 лет)
Блока Александра Александровича (105 лет)
Драгунского Виктора Юзефовича (105 лет)
Фет Афанасия Афанасьевича (200 лет)
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