ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля художественного чтения,
посвящённого юбилейным датам российских писателей
1. Общие положения
1.1. Фестиваль художественного чтения (далее – Фестиваль) направлен на
популяризацию богатства литературного наследия России среди обучающихся
городского округа Мытищи.
1.2. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет МБУДО «ДЮЦ
«Турист» городского округа Мытищи в соответствии с настоящим положением.
2. Цели и задачи
Цель: художественно- эстетическое воспитание обучающихся, в основе
которого лежит гордость за литературное наследие России.
Задачи:
• популяризация литературного наследия России;
• содействие раскрытию и развитию творческого потенциала обучающихся
в области художественного чтения;
• привитие интереса к отечественной литературе.
3. Сроки проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с октября 2021 г. по май 2022 г. в форме
отдельных конкурсов (всего предусмотрено четыре конкурса):
• с 25.10 по 29.10.2021 (до 16.00 по московскому времени СТРОГО!)
– конкурс «О России с любовью», тема конкурса – образ России в
поэзии и прозе;
• с 20.12 по 24.12.2021 (до 16.00 по московскому времени СТРОГО!)
– конкурс «Юбилей», тема конкурса – творчество писателей и поэтов,
юбилей которых празднуется в 2020 и 2021 годах:
o
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Федор Михайлович Достоевский (200 лет), родился 11 ноября 1821 г.
Николай Алексеевич Некрасов (200 лет), родился 10 декабря 1821 г.

Валентин Петрович Катаев (125 лет) родился 28 января 1897 г
Дмитрий Борисович Кедрин (115 лет) родился в феврале 1907 г
Валентин Григорьевич Распутин (85 лет) родился 15 марта 1937 г
Корней Иванович Чуковский (140 лет) родился 31 марта 1882
Александр Григорьевич Герцен (210 лет) родился 6 апреля 1812 г
Белла (Изабеллы) Ахатовна Ахмадулина (85 лет) родилась 10 апреля
1937г
Юрий Михайлович Дружков (95 лет) родился 18 апреля 1927г
Константин Георгиевич Паустовский (130 лет) родился 31 мая 1892 г
Юнна Петровна Мориц (85 лет) родилась 2 июня 1937 г
Константин Дмитриевич Бальмонт (155 лет) 15 июня родился 1857
Марина Ивановна Цветаева (130 лет) родилась 8 октября 1892
Самуил Яковлевич Маршак (135 лет) 3 ноября родился 1887 г
Эдуард Николаевич Успенский (85 лет) 22 декабря родился 1937 г

•
•

с 07.02. по 11.02.2022 (16.00 по московскому времени СТРОГО!) –
конкурс «Мое любимое произведение», тема конкурса – творчество
любимого писателя.
с 25.04 по 29.04.2022 (16.00 по московскому времени СТРОГО! –
конкурс «Весна Победы», военная тематика

4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале участвуют дети проживающие в городском округе Мытищи
в следующих возрастных группах:
• 5-7 лет;
• 7- 9 лет;
• 10-12 лет;
• 13-15 лет;
• 16-18 лет
• Дети- обучающиеся учреждений дополнительного образования
• Дети ОВЗ
5. Условия проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится дистанционно.
Участники записывают видеоматериал своего выступления, размещают
его на Яндекс- диске или Ютуб и присылают ссылку на электронную почту: mdctur@mail.ru , c пометкой в теме письма: «Чтецы. ФИ ребенка. Возраст. ОУ. ФИО
руководителя» (пример: «Чтецы. Иванов Иван.12 лет. МБОУ СОШ №3. Васильева
Нина Ивановна») + заявка в Ворде (форма заявки смотри в приложении)
Сроки приема работ устанавливаются в соответствии с датами проведения
конкурсов, работы, присланные по завершению конкурса - не рассматриваются.
5.2. Продолжительность выступления - до 4 минут
5.3. Коллективное прочтение стихов не допускается!) Кроме детей категории
Дети ОВЗ)
5.4. Участники самостоятельно выбирают литературное произведение не из
школьной программы для исполнения в соответствии с тематикой конкурсов
Фестиваля.
5.5.
Исполнение
литературного
произведения
осуществляется
исключительно на русском языке.
5.6 Для участия в конкурсах Фестиваля направляется Заявка на участие
(Приложение №1) на электронную почту: mdc-tur@mail.ru
5.7. От одного класса не более 2 человек!!!
6. Система оценки выступлений участников конкурса
6.1. Работы оцениваются в двух номинациях: Поэзия и Проза.
6.1. Оценивание выступлений участников осуществляет жюри (состав жюри
меняется в зависимости от каждого конкурса) Фестиваля по 5-балльной шкале в
соответствии с критериями:
• соответствие теме и цели конкурса
• безупречное знание текста.
• выразительность и чёткость речи.
• эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления.
• оригинальность исполнения
• актерское мастерство и искусство перевоплощения.
• сценическая культура чтецов.

Результат определяется путем суммирования всех баллов, выставленных
каждым членом жюри.
Решение жюри окончательно, обсуждению и пересмотру результатов не
подлежит.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Протоколы победителей и призеров будут размещены на сайте МБУДО
ДЮЦ Турист.
Награждение участников осуществляется в каждой возрастной группе по
завершению каждого конкурса Фестиваля.
Победителям вручаются грамоты! Вручение будет проводиться в
торжественной обстановке по завершению всего Фестиваля (всех конкурсов)!!!
Дата и место награждения будут сообщены дополнительно (предположительно до
15 мая)
Сертификаты об участии не предусмотрены!
7.2. По итогам всех конкурсов жюри определяет лучших участников
Фестиваля.
Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на сайте
МБУДО «ДЮЦ «Турист»: www.dc-tur.ru , в разделе «Новости»
Справки по телефону: 89057414005 (понедельник - пятница с 10.00 до 17.00)
Цыбулина Оксана Анатольевна

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
Название образовательного учреждения, адрес __________________________________

№

ФИ участника

ОУ
Класс
возраст

Название и
автор
произведения

ФИО
руководителя

Время
выступления

Телефон
эл.почта

Ссылка

