УТВЕРЖДАЮ:

Председатель
Областного совета ветеранов
войны и труда вооруженных сил и
правоохранительных органов
______________ В.В. Игнатов
«_____»_____________2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Министр
культуры и архивов
Иркутской области
__________О.К. Стасюлевич
«_____» ________ 2019 год

Д
ПОЛОЖЕНИЕ
и
о проведении областного
конкурса чтецов
«Моя Родина - Сибирь» фестиваля
р
«Не стареют душой ветераны»
е
к
Учредители: министерство культуры и архивов Иркутской области,
т
Иркутский областной Совет ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
о
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
р
Организаторы: ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»,
Д
культурно-массовая комиссия Иркутского
областного Совета ветеранов,
органы культуры и советы ветеранов
и муниципальных образований.
р
Цель: выявление и поддержка талантливых чтецов-любителей Иркутской
е
области.
к
Задачи:
– создание условий для обмена творческим
опытом среди чтецов-любителей
т
Иркутской области;
о
– пропаганда произведений Сибирских поэтов и писателей, авторских
р
произведений;
– повышение профессионального уровня чтецов-любителей, их речевой
культуры, актерской индивидуальности;
– повышение общественного внимания к жанру художественного слова.
Конкурс проводится в два этапа
Дата и место проведения: 1 этап конкурса чтецов проводится в
муниципальных образованиях области в марте-апреле 2019 г., 2 этап областной
конкурс
состоится 17 мая 2019 г., ГБПОУ Иркутский
энергетический колледж, эстетический центр, Иркутск, ул. Костычева, 1.
Условия участия и порядок проведения: в конкурсе участвуют чтецылюбители: ветераны, пенсионеры. Участники конкурса представляют
поэтические произведения поэтов и писателей Сибири (о красоте родного
края, о городах и селах; о героях войны и людях труда, о любви к «малой
родине»). Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть.
Продолжительность выступления не более 5 минут (при условии большого
объёма произведения необходимо выбрать отрывок). Для участия в

областном очном конкурсе необходимо в адрес организаторов отправить
заявку (Приложение № 1) не более, чем на победителя 1 этапа до 6 мая 2019
года на e-mail: iodnt-nt@mail.ru. с пометкой «областной конкурс чтецов». Из
отдалённых муниципальных образований для участия в заочном конкурсе
отправляются заявка и видеозапись выступления чтеца.
Номинации:
– «Поэзия»;
– Проза».
Критерии оценки:
– соответствие исполняемого произведения тематике конкурса;
– выразительность, эмоциональность;
– техника речи (чёткость произношения, уместный ритм и темп речи, деление
речи на такты, паузы, логические ударения, интонирование);
– сценическая культура (внешний вид, культура и манера исполнения);
– соблюдение регламента выступления;
Жюри конкурса: состав жюри формируется организаторами конкурса из
высококвалифицированных специалистов в области театрального искусства
и ветеранского актива. Выступления участников конкурса оцениваются на
основе установленных критериев по номинациям. Для оценки выступлений
применяется десятибалльная система. Подведение итогов производится на
основании протокола жюри в соответствии с количеством набранных баллов.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Награждение: победители очного и заочного конкурсов награждаются
дипломами I, II, III степени, призами. Остальные участники отмечаются
дипломами участника или поощрительными призами.
Финансовые условия: командировочные расходы (проезд, проживание,
питание) за счет направляющей стороны. Оплата работы членов жюри,
приобретение призов, цветов, изготовление печатной продукции,
организация кофе-брейк для участников конкурса производится за счёт
средств организаторов областного конкурса..
Контакты:
664025 г. Иркутск ул. Свердлова,18 А.
ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества».
Е-mail: iodnt-nt@mail.ru
Тел./факс: 8 (3952) 24-26-92
http://iodnt.ru/
Координатор:
Базилева Галина Николаевна, ведущий специалист по жанрам
творчества ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества».
Е-mail: iodnt-nt@mail.ru тел.сот. 8-914-884-97-77

Приложение №1

Заявка
на участие в областном конкурсе чтецов
«Моя Родина - Сибирь»
Муниципальное образование (район, город):
Направляющая организация:
Ф.И.О. (полностью) руководителя направляющей организации:
Адрес организации с почтовым индексом:
Телефон:

факс:

e-mail:
Ф.И.О. участника конкурса:
Номинация:
Автор и название произведения:
Возраст участника:
Продолжительность выступления:
Необходимое техническое обеспечение (техрайдер):
Звук (звуковоспроизводящая аппаратура):
Свет (световые приборы):
Видео и другие технические средства:
Руководитель органа
управления культуры МО
_____________________

_______________
Дата

Председатель Совета
ветеранов МО
__________________

