УСЛОВИЯ
проведения конкурса чтецов басни
«От Крылова до Крапивы» среди учащихся
учреждений дополнительного образования
детей и молодежи (центры (дворцы),
учреждений общего среднего образования
(в том числе, в которых реализуются
факультативные занятия художественной
направленности) г. Минска,
посвященного 250-летию И. Крылова

Проект

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс чтецов «От Крылова до Крапивы» среди учащихся творческих
коллективов Национального центра художественного творчества детей и
молодежи проводится в соответствии с планом работы Центра на 2018-2019
учебный год.
Цель конкурса:
- создание условий для творческой самореализации чтецов – любителей
посредством пропаганды произведений классической и современной поэзии,
знакомства с языковыми традициями.
Задачи:
- приобщение детей и подростков к литературно-художественному
наследию;
- повышение образовательного и эстетического уровня участников;
выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, владеющих
жанром художественного слова;
- развитие и совершенствование искусства художественного слова,
актерского мастерства;
- расширение творческих контактов между учащимися;
- развитие смелости и лидерских качеств выступающих.
ГЛАВА II
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организатором конкурса является отдел культурно-досуговых
программ Учреждения образования «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь.
ГЛАВА III
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются учащиеся учреждений дополнительного
образования детей и молодежи (центры (дворцы), учреждений общего среднего
образования (в том числе, в которых реализуются факультативные занятия
художественной направленности) г. Минска,

В конкурсе определены три возрастные категории:
1 младшая группа – учащиеся 6-9 лет;
2 средняя группа – учащиеся 10-14 лет;
3 старшая группа – учащиеся 15-18 лет.
ГЛАВА IV
СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – отборочный – внутри коллектива, класса, студии,
объединения по интересам, проводят педагоги учреждений дополнительного
образования детей и молодежи (центры (дворцы), учреждений общего среднего
образования (в том числе, в которых реализуются факультативные занятия
художественной направленности) г. Минска, подают заявки в Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи на электронную почту
nchtdm@mail.ru или по телефону (216 29 63 - отдел культурно-досуговых
программ) до 14 февраля 2019 года. Количество участников конкурса ограничено.
Оргкомитет имеет право закончить приём заявок ранее указанного срока, в связи с
большим количеством набранных участников.
Второй этап – финал конкурса чтецов «От Крылова до Крапивы», состоится
16 февраля 2019 года в Национальном центре художественного творчества детей и
молодежи.
ГЛАВА V
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основными содержательными критериями оценки выступления являются:
- знание текста;
- техника чтения (применение средств выразительного чтения: логических
ударений, интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной
окрашенности выступления, для реализации художественного замысла автора);
- сценическая культура (в том числе внешний вид участника, эстетика);
- актерское исполнение (артистизм, искренность, связь со зрителем,
простота, активная позиция исполнителя).
При исполнении конкурсных произведений допускается использование
музыкального сопровождения, сценического реквизита и костюмов, видео
материалов (презентаций и т.п.).
Конкурс проводится на русском и белорусском языках. Лауреатов
объявляют по окончании конкурса.
ГЛАВА VI
ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри финального тура входят: художественный руководитель
Центра, педагоги и культорганизаторы Национального творчества детей и
молодежи.

ГЛАВА VII
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе необходимо представить в организационный
комитет анкету-заявку по форме согласно приложению, к настоящим условиям до
14 февраля 2019 года.
Порядок выступления формируется оргкомитетом.
Подведение итогов конкурса осуществляет жюри.
Жюри конкурса определяет победителей (I место), призеров (II, III место) из
числа участников в каждой возрастной категории.
Жюри может назначать дополнительные номинации. Жюри имеет право
своим решением не присуждать отдельные призовые места.
Состав жюри оценивают участников по 10-бальной системе. Победители и
призеры выявляются по общей сумме баллов. В случае одинакового количества
набранных баллов двумя или более конкурсантами в одной номинации члены
жюри объявляют дополнительное голосование. Решение жюри не обсуждается и
пересмотру не подлежит.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
г. Минск, ул. Кирова, 16, отдел культурно-досуговых программ, каб.301 или
по телефонам: (017) 216-29-63; (029) 556 33 26.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкета - заявка участника открытого конкурса
Ф.И.О.
Возраст
Школа
Автор, название произведения
Контактный телефон

