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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса чтецов  

«Дорогами войны», посвященного  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

   
Организаторы 

ЦГПБ имени А.П. Чехова МБУК  ЦБС г. Таганрога  
Конкурс проводится при поддержке: 
Управления культуры города Таганрога 
Пресс-службы  Администрации города Таганрога 
 
Организационное обеспечение проведения конкурса, а также 
координационную деятельность конкурсной Комиссии по 
подведению итогов конкурса осуществляет отдел «Центр 
культурных программ» ЦГПБ имени А.П. Чехова МБУК ЦБС г. 
Таганрога  

1. Общие положения 

1.1  Открытый конкурс чтецов «Дорогами войны» (далее 
«Конкурс») проводится в рамках городских мероприятий 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
1.2  Положение об открытом  Конкурсе чтецов регламентирует 
цели, задачи, условия и порядок проведения Конкурса.  
1.3  Соучредителями и спонсорами Конкурса могут являться любые 
учреждения, организации и частные лица, поддерживающие его 
цели и задачи, принимающие участие в финансировании, 
организации и проведении Конкурса. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1  Пропаганда художественными средствами героической 
истории и воинской славы Отечества, воспитание уважения к 
памяти его защитников 
2.2  Воссоздание высокохудожественного репертуара гражданской, 
героико-патриотической  тематики 
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2.3  Содействие активному развитию и популяризации 
любительского актерского (ораторского)  искусства 
2.4  Выявление новых подходов к воплощению героико-
патриотической темы 
2.5  Выявление особо одаренных детей и реализация их творческих 
способностей 
2.6  Приобщение молодежи к библиотечной среде 
2.7  Обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются все желающие в следующих 
возрастных группах:  

- младшая (дети до 12 лет) 
- средняя (дети от 12 до 18 лет) 
- старшая (от 18 и старше) 
 

 4. Номинации Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 (I) - Индивидуальное художественное чтение поэтических 
произведений  

         (II) - Индивидуальное художественное чтение произведений 
прозы  

 (III) - Групповое художественное чтение  

 
5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1  Участники представляют один чтецкий номер (стихи, проза, 
посвященные Великой Отечественной войне) 
5.2  Общая продолжительность: 

- индивидуальное выступление не более 4 минут 
- групповое выступление до 7 минут 
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5.3  Возможно использование музыкального сопровождения и иных 
аудиовизуальных средств 
 

6. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 1 ноября 2014 по 30 апреля 2015 года 
Прослушивание участников: 
 - 27 ноября 2014 года (прием заявок до 26 ноября) 

- 10 февраля 2015 года (прием заявок до 5 февраля) 
- 10 апреля 2015 года (прием заявок до 31 марта) 

В концертно-выставочном зале библиотеки им.А.П. Чехова 
Петровская, 96  в 15.00 

- Финальный этап Конкурса и подведение итогов 30 апреля 
    - Гала-концерт, награждение 9 мая 2015 года 

  
7. Жюри Конкурса 

7.1  Жюри Конкурса представлено следующим составом: 
Председатель:  

Художественный руководитель театра имени А.П. Чехова, 
заслуженный артист РФ Сергей Давыдович  Герт 

Члены жюри: 

- Заслуженная артистка РФ  
Елена Ивановна Федоровская  
 
- Доктор филологических наук, член Союза писателей РФ 
Людмила Николаевна Малюкова 
 
- Преподаватель культуры речи ГБОУ СПО РО «Таганрогский 
музыкальный колледж»  
Татьяна Михайловна Малышева 
 
- Мастер художественного слова ЦГПБ имени А.П. Чехова, артист 
театра  Владимир Владимирович Бабаев 
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8. Критерии оценивания конкурсных выступлений 

- Соответствие выступления теме Конкурса; 
- эмоциональность, выразительность, артистизм конкурсанта; 
- знание текста произведения; 
- выразительность и чёткость речи; 
- соответствие выступления  временным рамкам Конкурса; 
- внешний вид участника; 
- композиционная целостность выступления (при наличии 
нескольких произведений в выступлении, при наличии 
музыкального сопровождения); 
- новые формы выразительности, преодоление стандартности, 
стереотипов в выборе и  представлении материала. 
 

9. Награждение победителей и участников Конкурса 
 

9.1. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами 
Лауреатов  

9.2. Все участники Конкурса получают  Дипломы участника  

9.3. Педагоги, руководители участников Конкурса получают 
Дипломы и Благодарственные Письма от организаторов Конкурса 

 

Заявки принимаются: 

-  в электронном виде на адрес:   mas@taglib.ru 

-  Центр культурных программ ЦГПБ имени А.П. Чехова  - ул. 
Петровская, 96  тел. 391-066, 383-196  Татаренко Ирина Юрьевна, 
Бабаев Владимир Владимирович                                  

Сайт: http://www.taglib.ru/index.html 
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Анкета-заявка участника Конкурса «Дорогами войны» 

1 ФИО участника, возраст   

 

2 Место учёбы, работы  

3 Контактный телефон  

4 ФИО педагога (если участник занимается 
под руководством педагога) 

 

5 Номинация   

6 Автор, название исполняемого 
произведения (хронометраж) 

 

7 Информация об использовании 
дополнительных выразительных средств 

 

8 Для заметок организаторов 

 

 

 

Подпись____________________                           

                                                                            Дата заполнения «___»_________20___ г. 

 


