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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Московский областной конкурс чтецов «Открытая книга» учрежден
Министерством культуры Московской области в 2012 году и проводится ежегодно
для учащихся учебных заведений дополнительного образования детей Московской
области (ДШИ, ДТС и других учебных заведений, где преподаются дисциплины
«Сценическая речь» или «Художественное слово»). За прошедшие годы в конкурсе
приняло участие более 800 участников. Данный конкурс уникальный, единственный
конкурс в номинации «художественное слово», проводимый в Московской области.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Совершенствование методических, профессиональных и творческих связей
между коллективами школ системы дополнительного образования детей.

Выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов, стимулирование их
творческой активности и профессиональной ориентации.

Выявление
и
популяризация
передового
опыта
преподавателей
вышеуказанных дисциплин.

Повышение уровня исполнительской чтецкой культуры учащихся.

Творческое общение преподавателей, обогащение и обмен опытом
преподавания.

Повышенного интереса к данному виду искусства.
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА



Министерство культуры Московской области.
Администрация городского округа Химки Московской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской
области.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им. А.Н. Верстовского» городского округа
Химки.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Теслева
Ирина Михайловна

Заместитель Главы Администрации городского
округа Химки Московской области по вопросам
социальной политики, культуры и спорта

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Куракова
Виктория Владимировна

Начальник Управления культуры Администрации
городского округа Химки
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Гогохия
Лейла Владимировна
Широкова
Елена Леонидовна

Директор МБОУДО «Детской школы искусств им.
А.Н. Верстовского», Заслуженный работник культуры
Московской области
Заведующая музыкально-театральным отделением
МБОУДО «Детской школы искусств им. А.Н.
Верстовского»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Бородина
Ирина Юрьевна

Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУДО «Детской школы искусств им. А.Н.
Верстовского»

ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится 05 февраля 2022 года.
Место проведения: Московская область, городской округ Химки, ул. Нахимова,
д. 2, МБОУДО «Детская школа искусств им. А.Н. Верстовского».
Проезд от м. Ховрино, маршрутное такси, автобус № 344 до остановки
«Школа».
НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ





Номинации:
юмористическое и сатирическое произведение;
патриотическое и социальное произведение;
лирическое и повествовательное произведение;
актерский дуэт.

Возрастные группы:

1 группа «Детство» (возраст участников от 9 до 11 лет);

2 группа «Отрочество» (возраст участников от 12 до 14 лет);

3 группа «Юность» (возраст участников от 15 до 17 лет).
Возраст участника определяется на момент конкурсного дня.




Регламент выступления участников:
группа «Детство» (до 5-ти минут);
группа «Отрочество» (до 7-ми минут);
группа «Юность» (до 10-ти минут).

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ
В
КОНКУРСЕ,
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЭТАПЫ

КОНКУРСА,

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап. Отборочное прослушивание на основании предоставленных
видео материалов. Для прохождения первого этапа участник предоставляет
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видеозапись исполнения одного произведения (проза, стихотворение или басня).
Видеоматериал представляет собой запись произведения наиболее полно
раскрывающего возможности участника (по выбору участника, кроме того которое
он планирует исполнить на втором этапе конкурса). Видеоматериал должен
представлять
собой
качественную
запись
горизонтального
формата.
Предоставленный видеоматериал рассматривается и анализируется членами жюри
конкурса. В случае несоответствия требованиям областного конкурса участник не
допускается ко второму этапу. Обращаем внимание конкурсантов, что запись
должна соответствовать конкурсному исполнению, а не этапу разучивания
программы (за качество записи ответственность несет представитель участника).
Публикация итогов первого этапа конкурса 24 января 2022 года на официальном
сайте МБОУДО «Детская школа искусств им. А.Н. Верстовского» https://dshiverstovsky.ru/
Второй этап. 5 февраля 2022 года конкурсное выступление в МБОУДО «ДШИ
им. А.Н. Верстовского» г.о. Химки.
На втором этапе конкурса участник исполняет одно произведение в одной
конкурсной номинации общей продолжительностью, не превышающее
установленный регламент. Порядок выступления участников второго этапа
определяется Оргкомитетом конкурса. Участникам предоставляется помещение для
переодевания.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ






глубина и яркость воплощения художественного образа произведения;
артистичность;
техника речи;
соответствие репертуара возрасту исполнителя;
целостность действенной линии во время исполнения произведения.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЮРИ (П. V
РАСПОРЯЖЕНИЯ 17 РВ-31)
Состав жюри определяется организаторами конкурса. Ученики членов жюри не
имеют право участвовать в конкурсе.
Жюри имеет право прослушивать программу, как целиком, так и частично,
если нарушен временной регламент программы участника конкурса. Каждый член
жюри после выставления оценки предоставляет свой протокол ответственному
секретарю жюри для заполнения итогового протокола, в результате чего
вырабатывается общий оценочный балл, на основании которого определяются
победители конкурса, предварительно в протоколе прописываются замечания и
рекомендации к работам участников.
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе конкурсных
номинаций. Жюри возглавляет председатель, который несет персональную
ответственность за выполнение требований по оценке качества выступлений и
присуждению наград на основании Положения о творческом мероприятии и
обладает приоритетным голосом при решении спорных вопросов.
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Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется
протоколом. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри
в случае непредвиденных обстоятельств.
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с
присвоением звания «Лауреат Московского областного конкурса чтецов «Открытая
книга». Жюри конкурса имеет право в пределах установленного количества
призовых мест присуждать звания: лауреатов I степени (не более одного по каждой
номинации в каждой возрастной группе); лауреатов II степени (не более двух по
каждой номинации в каждой возрастной группе); лауреатов III степени (не более
трех по каждой номинации в каждой возрастной группе).
Жюри имеет право присуждать не все призовые места. Возможно присуждение
Гран-При конкурса. Дипломы за участие в конкурсе получают все конкурсанты, не
занявшие призовые места.
Оргкомитет и жюри конкурса имеют право учреждать специальные призы и
дипломы, а так же поощрять лучших преподавателей.
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБОУДО
«Детская школа искусств им. А.Н. Верстовского» https://dshi-verstovsky.ru/ после
подписания итогового протокола, но не позднее 5 рабочих дней.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Срок подачи заявок и видеоматериалов для проведения первого этапа до 20.00
15 января 2022 года по e-mail: konkursversta@bk.ru
Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным текстом по
предложенной форме на каждого участника с указанием полных лет и датой
рождения участника в формате Word и скан (подписанная руководителем
учреждения, представившего участника на конкурс, и заверенная печатью). Для
каждой номинации заявка заполняется отдельно.
К заявке прилагается:
 копия свидетельства о рождении или паспорта участника,
 заявление о согласии на обработку персональных данных скан или фото
(заверенное подписью) (Приложение №2),
 копия первой страницы из листа записи ЕГРЮЛ, где указано полное и
сокращенное название учебного заведения,
 ссылка на видеоматериал (видео должно быть размещено в сети интернет со
ссылкой на него в заявке участника).
Все предоставляемые материала должны подписываться следующим образом:
фамилия и имя участника, город - название учреждения.
ВНИМАНИЕ! Все документы предоставляются только полным комплектом.
Документы, представленные частично либо имеющие нарушения регламента и
требований данного Положения (неточно заполненные Заявки) рассматриваться не
будут! Заявки, поступившие после 15 января 2022 года, оргкомитет не
рассматривает. Оргкомитет конкурса имеет право отклонить заявку, не
соответствующую положению конкурса.
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Информация о регистрации заявки высылается на электронную почту ответным
письмом.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им А.Н.Верстовского».
Адрес: 141406, Московская область, г.о. Химки, ул. Нахимова, д. 2.
Телефон/факс: 8 (495) 570-31-11
e-mail: konkursversta@bk.ru
Ответственное лицо по приему заявок и Положению Бородина Ирина Юрьевна.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
В случае отсутствия финансирования из федеральных, региональных
муниципальных источников организаторы конкурса в соответствии с решением
оргкомитета имеют право взимать с участников организационный взнос.
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Московском областном конкурсе чтецов
«Открытая книга» (устами юного актера)
1. Муниципальное образование.
2.Название учреждения (по ЕГРЮЛ, полное и сокращенное).
3.Фамилия и имя участника.
4.Конкурсная номинация.
5.Возраст участника и дата рождения (полностью).
6.ФИО преподавателя (полностью), телефон.
7. Исполняемая программа.
8. Продолжительность выступления.
9.Телефон/факс учебного заведения, электронная почта.

Директор
Дата

подпись
М.П.

(Оргкомитет имеет право отклонить заявку, не соответствующую данной форме).
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Приложение №2
Письменное согласие
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О представителя)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)

_________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных
данных своего ребёнка) МБОУДО «ДШИ им. А.Н. Верстовского», расположенным по
адресу: 141406, Московская область, г. Химки, ул. Нахимова, д. 2 в целях
качественного исполнения взаимных обязательств между МБОУДО «ДШИ им. А.Н.
Верстовского» и ______________________________________________________.
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного представителя несовершеннолетнего участника)

Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Дате рождения;
3) Месте обучения;
4) Контактах: номер телефона и E-mail;
5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем).
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных
данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств в сроки, определенные интересами МБОУДО «ДШИ
им. А.Н. Верстовского». Даю своё согласие на совершение следующих действий с
моими персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка):
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБОУДО «ДШИ
им. А.Н. Верстовского» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением
в письменном виде.
Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо
мне (либо о моём ребёнке).

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)
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Приложение №3

СМЕТА
Расходов на проведение Московского областного конкурса чтецов
«Открытая книга» (устами юного актера) 06 февраля 2021 года.
(на 1 участника)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.4
1.5
2

Статьи расходов
Прямые расходы всего, в т.ч.
Типографские расходы
Наградная продукция
Оплата членам жюри
Начисления 30,2%
Косвенные расходы 35% всего, в т.ч.
ИТОГО:

Сумма, руб.
1140,00 руб.
130,00 руб.
300,00 руб.
545,00 руб.
165,00 руб.
360,00 руб.
1500,00 руб.

Участие в конкурсе платное. Сумма оплаты за участие в одной номинации 1500
рублей. Взнос вносится за две недели до начала фестиваля-конкурса после
подтверждения прохождения первого этапа конкурса. При перечислении
вступительного взноса по безналичному расчету необходимо прислать реквизиты
учреждения для выставления договора/контракта в соответствии с ФЗ. При
регистрации участниками предъявляются копии платежного поручения (с отметкой
банка) или квитанции.
Оплата производится по реквизитам, указанным в квитанции на расчетный счет
МБОУДО «ДШИ им. А.Н. Верстовского» (квитанция будет опубликована на сайте
после проведения второго этапа конкурса). В назначении платежа указывать ФИО
участника, название школы, с пометкой «за участие в конкурсе «Открытая книга».
В случае отказа от участия в конкурсе сумма вступительного взноса не
возвращается!
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