
Положение о конкурсе чтецов 2013 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов 

«Русское слово», 

 посвященном Дню русского языка,  

1025-летию Крещения Руси и 400-летию Дома Романовых 

 

Городской конкурс чтецов имеет общекультурное, образовательное и методическое 

значение, дает возможность жителям города участвовать в создании общего 

художественно-эстетического пространства, прийти к пониманию актуальных 

эстетических критериев. Данное мероприятие направлено на пропаганду и  сохранение 

лучших традиций звучащего слова и русской классической литературы.   

Организаторы городского конкурса чтецов (далее Конкурса) полагают необходимым 

учитывать при формировании программы мероприятия богатейшие традиции 

отечественной литературы, те памятные даты, которые являются напоминанием о 

значимых деятелях и событиях нашей культуры. 

В этом году конкурс посвящен крупным, определяющим историческим датам в истории 

России : 1025-летию Крещения Руси и 400-летию Дома Романовых. В связи с 

празднованием этих дат уместно вспомнить весь тот богатый литературный багаж, 

который накопила отечественная культура за предыдущее тысячелетие.  

Организаторы  уверены, что участники Конкурса выберут из этого багажа 

действительные шедевры поэзии,  которые, будучи высокими образцами 

художественного слова, по-новому раскроют перед слушателями яркие грани русской 

литературы. 

Цель Конкурса: утверждение приоритетов духовного, патриотического, 

художественного   потенциалов  развития в обществе посредством стимулирования 

творческой деятельности всех слоев населения. 

Задачи Конкурса: 

приобщение к отечественному литературному наследию, знакомство с современными 

художественными тенденциями; 

развитие и популяризация речевого жанра, создание условий для повышения 

исполнительского мастерства, выявление лучших исполнителей, народные таланты в 

жанре художественного слова; 

создание среды творческого общения исполнителей речевого жанра, содействие 

формированию новых творческих коллективов, установление и расширение творческих 

связей между коллективами. 

Сроки проведения Конкурса: 6 июня 2013 года. 

Место проведения Конкурса: г. Чебоксары, Национальная библиотека. 

Организатор Конкурса: Чебоксарское отделение Центра русской культуры в  

Чувашской Республике. 

Соучредители конкурса : Министерство культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, Благотворительный Православный Фонд 

«Рождество», Торгово-промышленная палата Чувашской Республики.  

Участники Конкурса: все желающие 

Тема Конкурса: «Русское слово». 

Условия участия в Конкурсе: индивидуальным исполнителем можем быть выбрано 



для художественного чтения одно стихотворное произведение (или логически 

завершенный прозаический отрывок) одного из авторов, определенных темой Конкурса: 

выбор тематики свободный: продолжительность выступления не более 5 минут; 

творческий коллектив представляет коллективное выступление по произведениям 

авторов, определенных темой Конкурса,  выбор тематики свободный; 

продолжительность выступления не более 15 минут. 

Критерии оценки: 

постижение исполнителем содержания и образов произведения, соответствие 

произведения характеру, возрасту исполнителя: 

артистичность, сценическая культура, умение передать образ слушателю; 

тактичность, чувство меры; 

ритмическая точность; 

техника речи, куда входят голосоведение: общая внятность речи, дикция; орфоэпия; 

логика звучащей речи; 

Шкала оценок: каждое выступление оценивается каждым членом жюри по 10-

балльной шкале, общая оценка исполнителя определяется суммой баллов, 

Состав жюри определяется организаторами Конкурса. 

Организационные условия: 

Заявка на участие в Конкурсе направляется по факсу или по электронной почте 

dizao2007@yandex.ru не позднее 30 мая  2013 года, в строке тема написать: «Русское 

слово». 

Организационный взнос с участников не взимается. 

Поощрение участников Конкурса: 

Каждому участнику Конкурса вручается «Сертификат участника городского конкурса 

чтецов». 

Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней среди 

индивидуальных исполнителей и среди творческих коллективов. 

Производится награждение специальными призами в номинациях, предусмотренных 

Оргкомитетом.  

Особо отличившиеся участники будут приглашены к участию в концертах, проводимых 

Центром Русской культуры и Благотворительным Православным Фондом «Рождество».  

 


