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Положение 

о районном конкурсе чтецов «Живое слово», посвященном Году театра 

 

 

Дата проведения: 13 апреля 2019г. в 11.00. 

Сроки подачи заявок на участие: до 03 апреля 2019г. 

Возраст участников: 7-17 лет 

Место проведения: МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района» по адресу:  

пр. Молодежный, 7 «Б». 

1. Общие положения 

    1.1. Районный конкурс чтецов «Живое слово» проводится в условиях 

модернизации образования и направлен на развитие познавательного интереса 

детей к литературе и поэзии, а также способностей, талантов, формирования общей 

культуры учащихся. 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Заводского 

района» (адрес: пр. Молодежный, 7Б, тел. 31-33-78, электронный адрес: 

1.3. Состав жюри формируется из высококвалифицированных специалистов 

системы дополнительного образования. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

- воспитание гражданственности и патриотизма у детей, подростков и 

молодежи; 

- расширение и углубление знаний по биографии и творчеству писателей, 

авторов произведений на тему театра;  

- развитие эстетического вкуса, читательской компетенции, актёрского и 

риторического мастерства, интереса к художественному слову. 

 

3. Возрастные категории: 

 лет 

 лет 

4.  

4. Номинации: 

Проза 

2. Поэзия 



Драматургия. 
5.  

5.  Критерии оценки: 

Представленные в конкурсе произведения (проза/поэзия) должны отвечать тематике 

– Году театра; 

-Уровень исполнительского мастерства; 

-Творческий потенциал; 

-Чувство жанровой особенности; 

- Знание текста; 

-Выразительность и чёткость речи; 

- Эмоциональность; 

-Актёрское мастерство; 

- Внешний вид. 

 

. Порядок и условия проведения 

6.1. Прием заявок до 03 апреля 2019 года. 

6.2. Проведение: 

В конкурсе принимают участие не более 10 человек от школы. 

6.3. В районном конкурсе участвуют учащиеся образовательных учреждений 

Заводского района г. Кемерово.  

 

7. Награждение участников                                                                                                                      

 7.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место) определяются в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории. 

 7.2. Победители награждаются грамотами ТОО Заводского района. Итоги   

конкурса будут размещены на сайте учреждения (duczav.ucoz.ru) после 15 апреля 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в районном конкурсе чтецов  

 

 

№ 

№ 

Номинация, 

название 

произведения, 

автор 

произведения 

Фамилия, имя 

исполнителя 

 (полностью), 

дата рождения  

 

ОУ, 

творческое 

объединение 

(школа, класс) 

ФИО 

рук-ля 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

 

 

Контактные телефоны: 

 

Адрес: Молодежный, 7 «Б», 31-33-78 e-mail: duc98@mail.ru 

Куданкина Ольга Александровна, 

Завьялова Нелли Борисовна. 

 

 
 

 


