УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ
от _____2019г. № _________
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе чтецов
«Дороги памяти – дороги мира»
в рамках областного фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества
«Юные таланты Московии»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи областного конкурса чтецов «Дороги
памяти – дороги мира» в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и
технического творчества «Юные таланты Московии» (далее Конкурс).
1.2. Учредитель конкурса – Министерство образования Московской области.
1.3. Координацию проведения осуществляет Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, поиск
и открытие новых талантливых детей и молодёжи создание условий для реализации их творческих
способностей, воспитание художественного и эстетического вкуса детей и молодёжи, привлечение
их к активной творческой жизни.
2.2. Задачи Конкурса:

содействовать гармоничному развитию личности и достижению результатов,
необходимых для успешной социализации в условиях современного общества;

стимулировать к различным видам художественного творчества, к современным
формам организации деятельности в системе дополнительного образования, в том числе с целью
ориентации на будущую профессию;

создать условия для выявления активных и одаренных детей и молодежи с целью
дальнейшего их привлечения к различным проектам и программам;

воспитывать патриотические чувства у детей и молодежи, любовь к своей Родине,
гордость за свою страну, ее героическое прошлое;

привлекать детей и молодежь к активному участию в праздновании 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть дети и молодежь муниципальных образовательных
организаций и государственных профессиональных образовательных организаций Московской
области, своевременно подавшие соответствующие документы.
3.2. В Конкурсе принимают участие «Лауреаты» I-ого этапа Конкурса от муниципальных
образований Московской области.
3.3. Каждый филиал (структурное подразделение) государственных профессиональных
образовательных организаций Московской области имеет право выступать автономно. На конкурс
может быть представлен 1 участник от филиала (структурного подразделения).
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3.4. Муниципальное образование Московской области может представить от образовательных
организаций на конкурс 2 участника по своему выбору от разных возрастных групп.
3.4. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся:

от 10 до 13 лет включительно (средняя возрастная группа),

от 14 до 18 лет включительно (старшая возрастная группа).

от 19 до 21 лет включительно (студенты)
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Организационный комитет Конкурса.
4.2. Принимает и утверждает конкурсную документацию.
4.3. Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений.
4.4. Организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой информации.
4.5. Оповещает участников о принятых решениях.
4.6. Организует церемонию награждения победителей Конкурса.
4.7. Формирует жюри, в его состав входят представители организаторов конкурса, входят
представители организаторов конкурса, поэты, писатели, актеры, специалисты в области
театрального искусства и художественного слова.
4.8. Не комментирует решения жюри Конкурса и не несёт ответственность за выставление
оценок и присуждения звания участникам конкурса.
4.9. Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании несоответствия
требованиям, регламентированным настоящим положением.
4.10. Утверждает итоговый протокол со списком победителей.
4.11. Организационный комитет осуществляет сбор согласий на обработку персональных
данных участников Конкурса в соответствии с Приложением № 1, 2 к настоящему Положению.
5. Этапы проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
Муниципальный этап.
I
Среди муниципальных образовательных организаций проводятся городские
этап –
и муниципальные конкурсы (сентябрь – ноябрь 2019 года).
В государственных профессиональных образовательных организациях
проводятся конкурсы среди филиалов (сентябрь – ноябрь 2019 года).
Форма организации, порядок и даты проведения определяются городскими
(районными) оргкомитетами, созданными на местах).
Городским
(районным)
организационным
комитетам
конкурсов
рекомендуется приглашать к участию в конкурсах муниципальные дошкольные
образовательные организации.
Муниципальным этапом Конкурса признаются проведенные в 2019-2020
учебном году значимые фестивали, конкурсы муниципального уровня по
направлениям, соответствующим номинациям Конкурса.

II
этап –

Региональный этап (6 декабря 2019 года). Начало в 11:00.
Место проведения: городской округ Долгопрудный, ул. Собина, д.1, Дом
культуры «Вперед», 3-й этаж, Детская школа театральных искусств «СемьЯ».
Проезд: от метро «Речной вокзал» (последний вагон), автобус № 368 до конечной
остановки или с Савёловского вокзала до ж/д станции «Долгопрудный», далее
пешком около 10 минут.

6. Порядок предоставления документов.
6.1. На Конкурс необходимо представить:
1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1). Конкурсная программа, включенная в
заявку, впоследствии не меняется;
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2) выписку из протокола (Приложение № 2) заседания жюри городского или районного
Конкурса с обязательным указанием общего количества участников.
3) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3).
6.2. Заявки, выписки из протоколов и согласие принимаются до 03 ноября 2017 года.
Документы (оформленные печатью и подписью) направляются в оргкомитет по электронной почте
на e-mail: hudoj_otdel@mail.ru
Телефон для справок: 8-499-579-92-28 (художественный отдел)
Контактные лица: Соколова Татьяна Ивановна, Палилова Маргарита Константиновна,
Сапожникова Елизавета Александровна.
6.3 Подача заявки участником Конкурса предполагает его согласие на публикацию видео,
фото изображений в официальных группах ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, созданных в социальных
сетях
в
Интернете,
на
официальном
сайте
ГБОУ
ДО
МО
ОЦР
ДОПВ:
http://www.mosoblcenter.edumsko.ru, а также на официальном сайте Министерства образования
Московской области.
7. Требования к конкурсной программе
7.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
1. «Поэзия».
2. «Проза».
7.2. Конкурс посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Репертуар конкурсной программы должен отражать это памятное событие. Тематика конкурсной
программы должна иметь патриотическую направленность.
7.3. Номинация «Поэзия».
Участники представляют стихотворное произведение (стихотворение, отрывок из поэмы) по
выбору конкурсанта. К конкурсу не допускаются произведения из школьной программы.
Конкурсанту предоставляется время для выступления до 3 минут (жюри оставляет за собой право в
случае превышения лимита времени прервать выступление участников).
7.4. Номинация «Проза».
Участники исполняют отрывок из прозаического произведения (рассказа, повести, романа) по
выбору конкурсанта. К конкурсу не допускаются произведения из школьной программы. В случае
исполнения театрального монолога возможно использование реквизита и помощников.
Продолжительность выступления до 3 минут (жюри оставляет за собой право в случае превышения
лимита времени прервать выступление участников).
8. Критерии оценки
8.1. Оценка конкурсных работ проводится по критериям, с выставлением баллов по каждому
критерию от 1 до 5.
8.2. Критерии оценки:

сценическая речь,

выразительность и подача текста,

артистизм,

самобытность исполнителя,

соответствие материала возрасту участника.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Победителями и призерами Конкурса могут быть не более 1/3 от общего количества
участников Конкурса. По каждой номинации и возрастной группе проводится отдельное подведение
итогов.
9.2. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом жюри конкурса и пересмотру не
подлежит.
9.3. Победителю Конкурса присваивается звание «Лауреат I степени»; призерам – «Лауреат»
II, III степени и «Дипломант» I, II, III степени.
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9.4. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» - абсолютного
победителя Конкурса, из числа исполнителей, обладающих яркой творческой индивидуальностью и
показавших высокий уровень исполнительского мастерства.
9.5. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса коллегиально решает
вопрос о распределении призовых мест.
9.6. Жюри Конкурса имеет право не присваивать звание «Лауреат» и «Дипломант» любой
степени.
9.7. «Лауреаты» и «Дипломанты» Конкурса награждаются дипломами. Остальным
конкурсантам вручается «Свидетельство участника» Конкурса.
9.8. По итогам Конкурса Победители могут быть выдвинуты на присуждение именной
стипендией Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся
способности в области науки, искусства и спорта из числа обучающихся образовательных
организаций Московской области.
Расходы на проезд и питание участников Конкурса несут направляющие организации.
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