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Положение о порядке проведения IV регионального конкурса чтецов
«Стихов пленительная сладость»,
посвященного Всемирному дню поэзии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса чтецов «Стихов

пленительная сладость», посвященного Всемирному дню поэзии (в дальнейшем —
Конкурс) - соревновательного мероприятия по чтению вслух (декламации) наизусть
стихотворений (в том числе стихотворений в прозе) омских поэтов.
1.2. Цель проведения Конкурса – приобщение подрастающего поколения к
творческому наследию омских авторов, включая писателей, связанных с Омской
областью.
1.3. Основные задачи проведения Конкурса:
- пропаганда чтения среди детей и юношества;
- расширение читательского кругозора детей;
- повышение интереса к омской литературе у детей и юношества.
2. Организаторы и участники конкурса
2.1. Организатор Конкурса — Бюджетное учреждение культуры Омской области
«Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского» (в
дальнейшем - БУК «Музей Достоевского»).
2.2. К участию в конкурсе допускаются учащиеся школ (с 1 по 11 класс) и средних
специальных учебных заведений, посетившие экскурсию, беседу или лекцию в течение
2015-2016 учебного года.
3. Место и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в БУК «Музей Достоевского» (ул. Достоевского, 1) с 15
по 17 марта 2016 года.
4. Условия и порядок проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: школьники младших
классов; школьники средних классов; школьники старших классов и студенты средних
специальных учебных заведений.
Длительность выступления каждого участника — не более 5 минут. Во время
выступления могут быть использованы костюмы, музыкальное сопровождение.
4.2. Заявки оформляются строго по указанной форме:
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Заявки, заверенные подписью руководителя образовательного учреждения и печатью
образовательного учреждения, принимаются организаторами Конкурса в печатном виде
по 9
марта 2016 г. включительно по адресу: ул. Достоевского, 1 (Омский
государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского). Заявки, поданные позже
указанного срока, не рассматриваются.

Иногородние участники могут подать заявки в электронном виде на адрес эл. почты:
lit-museum@mail.ru с пометкой «Конкурс» до 10 марта 2015 г.
Вступительный взнос за участие – 80 руб. с каждого участника (принимается в
музее вместе с заявкой до 9 марта 2016 г. включительно).
4.3. Оценивать конкурс будет независимое профессиональное жюри.
4.4. Выступления будут оцениваться по следующим параметрам:
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
- техника чтения (чёткость и правильность произношения, темп чтения, выбор
нужной тональности);
- артистизм исполнения;
- искусство чтения (выбор логического ударения, соблюдение авторской строки,
пауз, умение голосом передать чувства персонажей, пафос произведения);
- продолжительность выступления – до 5 минут.
5. Подведение итогов и поощрение участников и победителей Конкурса
5.1. Подведение итогов Конкурса состоится 25 марта 2016 года в 14.00 в Омском
государственном литературном музее имени Ф.М. Достоевского.
5.2. Каждый участник получает сертификат с указанием фамилии педагога,
подготовившего его к Конкурсу.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами «Победителя конкурса
чтецов «Стихов пленительная сладость» 1, 2 и 3 степени и памятными призами.
5.4.
Педагогам,
подготовившим
победителей
конкурса,
выдается
благодарственное письмо.
Дополнительная информация по тел. (3812) 24-29-65, 8-900-670-14-28 или по
адресу электронной почты – lit-museum@mail.ru.

