
 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о проведении городского конкурса чтецов  

«Я строки посвящаю…»  

на тему: «ПОЭТЫ ЗОЛОТОГО ВЕКА»  
 

1. Цели и задачи 

 

- воспитание и формирование у подрастающего поколения любви  

к Отечественной поэзии, чувства патриотизма; 

- выявление наиболее одаренных чтецов среди обучающихся города 

Оренбурга и обеспечение их дальнейшего профессионального роста; 

- развитие интереса к художественному чтению. 

 

2. Учредители конкурса 

 

- управление образования г. Оренбурга; 

- МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», отдел «Синтез 

искусств». 

 

3. Время и место проведения 

 

23- 24 октября 2019 года в МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи», корпус №1,  ул. Карагандинская,  37А, малый концертный зал. 

 

4. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1- 11 классов. 

 

5. Программа конкурса 

 

23 октября (среда) – в 11.00 час. – младший школьный возраст (1-4 

класс); 

23 октября (среда) 2019 года в 14.30 час. – открытие городского 

конкурса чтецов «Я строки посвящаю…»; 

23 октября (среда) – в 15.00 час.– средний школьный возраст (5-8 

класс); 



24 октября (четверг) – в 14.00 час. – старший школьный возраст (9-11 

класс) и литературно-музыкальные композиции; 

01.11.19 (четверг) - в 15.00 час. - Церемония награждения  

 

6. Условия конкурса 

 

При выборе произведения необходимо учитывать возраст участника. 

Выступление может  иметь форму литературной композиции и  быть 

представлено одним, двумя, тремя чтецами.  

ОО могут подготовить в каждой возрастной категории до 3 человек. 

Продолжительность выступления: до 2 минут. 

 Литературно-музыкальная композиция: до 7 минут.  

В выступлении допускается использование дополнительных 

выразительных средств: музыка, свет, живопись, пластика, костюмы, 

реквизит. 

Заявки можно отправлять по e-mail: sintez@dtdm-oren.ru или сдавать 

в напечатанном виде по адресу: ул. Джангильдина, 22/1. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 октября 2019 года. 

Форма заявки (см. Приложение). 

 

7. Критерии оценки выступлений 

 

Жюри  конкурса при оценке учитывает: 

- глубину и проникновение в содержание произведения; 

- эмоциональность, выразительность; 

- технику речи, знание текста; 

- общение с залом; 

- культуру поведения на сцене. 

 

8. Награждение  

 

Участникам  конкурса присуждаются звания: 

- участника;  

- Дипломанта 1, 2, 3 степени;  

-  Лауреата 1, 2, 3 степени.  

 

9. Состав жюри 

 

Оргкомитет утверждает жюри конкурса в составе 3-5 чел. В  жюри 

входят: преподаватели колледжа культуры и искусства г. Оренбурга, актеры 

театров. Состав  жюри конкурса может меняться.  

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

10. Финансирование конкурса 
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Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов. 

Организационный взнос с одного участника 100 рублей. 

В литературно-музыкальной композиции - 100 рублей с каждого 

участника. 

 

Оплата орг. вноса производится наличными денежными средствами 

в кассу учреждения, либо безналичным перечислением по следующим 

реквизитам: 

(МБУДО «ДТДиМ», л/счет 0060011), 

ИНН 5610032718, КПП 561201001, р/счет 40701810200003000003 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ 

БИК 045354001, 

ОГРН 1025601019124 

ОКТМО 53701000 

КБК 03900000000000000180 – оргвзносы, за проведение и организацию 

детских мероприятий 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

Директор: Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании 

Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

По всем вопросам подготовки и проведения конкурса обращаться в 

Оргкомитет по адресу: ул. Джангильдина 22/1 (д/к «Успех»)  

Тел. 89068453232, 

эл. почта: sintez@dtdm-oren.ru 

Координатор: Батакова Ирина Александровна. 

  

mailto:dvorec@dtdm-oren.ru


 


