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УТВЕРЖДАЮ                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Зам. начальника                                                               директор МБУ ДО  

Управления культуры                                                     «Таганрогская   

г. Таганрога                                                                       школа искусств» 

_______________ М.Ю. Корнеев                                    ___________С.М. Малыхин                                   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского открытого 

конкурса чтецов «Лестница-чудесница». 

 

I. Общие положения 

Городской открытый конкурс чтецов «Лестница-чудесница» проводится в 

рамках XIV Чеховского книжного фестиваля (21-23 мая 2021 г.). 

Конкурс приурочен к 130-летию со дня рождения детского поэта, писателя 

и драматурга, уроженки г. Таганрога, Елизаветы Яковлевны Тараховской 

(1891-1968).  

Елизавета Тараховская, автор многочисленных детских книг в разных 

жанрах (стихи, проза, драматургия), одна из самых издаваемых авторов  в стране 

в 50-60-е годы XX века, практически забыта сегодня.  

Настоящее Положение о городском открытом конкурсе чтецов «Лестница-

чудесница» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса, порядок участия и награждения победителей.  

Конкурс проводится дистанционно, по видеозаписям выступлений. 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – популяризация произведений Е. Я. Тараховской. 

Знакомство учащихся школ и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений с творчеством знаменитой землячки. 

2.2. Задачи Конкурса:  

• привлечение внимания к культурному наследию Таганрога; 

• расширение читательского кругозора учащихся школ и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений;  

• выявление и поддержка талантливых и одарённых детей;  

• воспитание ценностного отношения к русской культуре у учащихся школ 

и воспитанников дошкольных образовательных учреждений;  
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• формирование у детей интереса к чтению поэзии. 

III. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами городского Конкурса являются:  Управление культуры 

города Таганрога, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Таганрогская школа искусств» и муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  социально-культурный центр  «Приморский».  

3.2. В состав организационного комитета входят:  

Скрынникова Л. И. – заведующая сектором культурных программ и 

проектов Управления культуры г. Таганрога; 

Малыхин С.М. – директор МБУ ДО «Таганрогская школа искусств»; 

Савченко И.С. – преподаватель МБУ ДО «Таганрогская школа искусств»; 

Несветова С.А. – актриса МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр 

им. А.П.Чехова». 

 

IV. Участники Конкурса 

4.1. В открытом городском Конкурсе могут принимать участие воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальных классов 

образовательных учреждений города Таганрога в возрасте от 3 до 11 лет.  

4.2. Каждый участник  может представить для художественного чтения одно 

стихотворение Е.Я. Тараховской. 

4.3. Участие в Конкурсе подразумевает согласие участников со всеми пунктами 

данного Положения, а также подтверждает их согласие на обработку 

персональных данных (опубликование списков участников и победителей 

Конкурса, их фотографий, видеоматериалов выступлений в социальных 

сетях, в СМИ и на официальных сайтах учреждений культуры и 

образования г. Таганрога. 

V. Условия Конкурса 

5.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5.2. Конкурсное прослушивание проводится в следующих номинациях: 

• «Детвора» – воспитанники детских садов, дети дошкольного возраста;  

• «Школяры» – ученики начальных классов (1-4 классы);  

• «Друзья» – группы детей разных возрастов (дошкольники и учащиеся 1-4 

классов);  
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• «Семья» - семейные группы чтецов (в этой номинации маленьким 

исполнителям могут помогать дети старше 11 лет, а также взрослые).  

5.3. Допускается использование музыкального сопровождения во время 

выступления. 

5.4. Допускается использование дополнительного видеоряда на видеозаписи, но 

на оценку не влияет.  

5.7.  При видеосъемке в  кадре должно быть хорошо видно чтеца. Если съёмка 

производится на телефон, она должна быть горизонтальной. Фон – 

соответствующий тематике выбранного произведения.  

5.7. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры с начала и до конца исполнения произведения. 

5.8. Видеозаписи необходимо прислать вместе с заявкой (форма прилагается) на 

электронную почту Tarahovskaya-Parnah@yandex.ru 

Или же можно разместить видео с выступлением на сайте 

http://www.youtube.com и отправить ссылку на электронный адрес  

Tarahovskaya-Parnah@yandex.ru 

 

VI. Порядок работы жюри 

6.1. Состав жюри формируется организаторами Конкурса. 

6.2. В состав жюри входят независимые специалисты: профессиональные актёры, 

литераторы, журналисты, преподаватели русского языка и литературы. 

6.3. Выступления участников оценивается по 5-бальной системе. Каждый из 

членов жюри ведёт персональный оценочный протокол, который 

подписывает и в конце Конкурса сдаёт в Организационный комитет. 

Мнение жюри окончательно и обсуждению не подлежит. 

6.4. Жюри определяет победителей Конкурса по следующим критериям: 

▪ соответствие произведения тематике Конкурса; 

▪ знание текста наизусть; 

▪ выразительность и чёткость речи; 

▪ эмоциональность исполнения; 

▪ сценическая культура чтецов. 
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VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Участникам Конкурса каждой номинации, набравшим необходимое 

количество баллов, присваиваются звания «Лауреат I, II, III степени» и 

вручаются дипломы. 

7.2. Каждый участник конкурса получает диплом «Участник конкурса» в 

электронном виде  на электронный адрес, указанный в заявке. 

7.3. Преподаватели, подготовившие участников Конкурса, получают 

благодарственные письма в электронном виде на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

7.4. Объявление итогов и награждение победителей состоится на XIV Чеховском 

книжном фестивале (21-23 мая 2021 г.). Дата и место будут определены 

после окончания приема заявок.  

 VIII. Сроки проведения Конкурса 

8.1. Прием заявок и видеозаписей начинается 5 апреля 2021 года  и 

заканчивается 5 мая 2021 (включительно) .  

8.2. В течение 10 рабочих дней после окончания приема видеоматериалов будут 

подведены итоги конкурса. 

8.3. Результаты конкурса и списки победителей будут опубликованы в 

социальных сетях, в СМИ и на официальных сайтах учреждений культуры и 

образования г.Таганрога к открытию XIV Чеховского книжного фестиваля 

(21-23 мая 2021 г.). 

8.4. Дипломы и благодарственные письма будут рассылаться на указанные в 

заявках электронные адреса до конца мая 2021 года. 

Контактные телефоны: 

+7 (961) 308-72-00 – Ирина Сергеевна Савченко, преподаватель МБУ ДО 

«Таганрогская школа искусств». 
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Приложение  
ЗАЯВКА 

на участие в городском открытом конкурсе чтецов 

«ЛЕСТНИЦА - ЧУДЕСНИЦА» 

 

Фамилия и имя участника* 

(полностью) 
 

Дата рождения*  

Номинация (отметить) 

• детвора 

• школяры 

• друзья 

• семья 

Название произведения*  

Автор  Елизавета Яковлевна Тараховская 

ФИО руководителя/воспитателя 

(полностью) 
 

Контактный телефон*  

Электронная почта*  

Название учреждения (д/с, 

центры доп.образования) 
 

Дата подачи заявки*  

                                                                       

 

 

 

Поля отмеченные «*» обязательны для заполнения!                 


