ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении очно-заочного
(дистанционного) международного конкурса чтецов
«Поэтическое вдохновение – 2021»
1. Общие положения
1.1 . Конкурс чтецов «Поэтическое вдохновение - 2021» представляет собой
состязательное мероприятие по выразительному чтению отрывков из
прозаических, стихотворных и драматических произведений российских и
зарубежных писателей и поэтов, а также авторских произведений.
1.2 . Конкурс проводится для обучающихся ВУЗов, СУЗов, общеобразовательных и
иных образовательных организаций Орловской области, других регионов
России и Республики Беларусь в рамках деятельности студенческой творческой
лаборатории
«Школа
аниматоров»
кафедры
социально-культурной
деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 . Целью конкурса является возрождение традиции звучащего слова.
Задачи:

развитие навыков грамотной речи и чтения;

воспитание культуры чтения, литературного и художественного вкуса;
 развитие навыков выступления перед аудиторией;
 актуализация лучших образцов чтения поэтических произведений;
 воспитание ценностного отношения к русской и мировой литературе;

воспитание патриотизма и гражданственности;

приобщение к празднованию юбилейных дат России и Орловской области.
3. Номинации

«Волшебный мир искусства» (юбилею Орловского государственного
института посвящается…)

«Никто не забыт, ничто не забыто» (теме Великой Отечественной войны
посвящается…);

«Отовсюду веет красотой и жизнью» (писателям отчего края посвящается…);

«Мама – как много в этом слове» (Дню матери посвящается);

«Малая Родина моя»;

«Зимнее вдохновение» (тема Новогодних и Рождественских праздников);

«Смелость творить» (лучшее авторское произведение);

«Мы разные и в этом наша сила» (году Народного искусства и культурного
наследия посвящается…)

«А слово остаётся…» (посвящается 130-летию со дня рождения Марины
Цветаевой, 85-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной);


«Как хорошо, что доброта живёт на свете вместе нами!» (посвящается 140летию со дня рождения Корнея Чуковского).
4. Жюри Конкурса
4.1. В состав жюри входят компетентные специалисты по сценической речи и
актёрскому мастерству, профессорско-преподавательский состав ОГИК, а также
представители других образовательных организаций.
5. Сроки, место и форма проведения Конкурса
5.1 . Место проведения конкурса – ФГБОУ ВО «Орловский государственный
институт культуры».
5.2. Отборочный тур – с 8 ноября по 15 ноября 2021 года.
5.3. Время проведения конкурса – 18 ноября 2021 года в 14.00.
5.4. Форма проведения конкурса – очно/заочная (дистанционная).
5.5. Участники представляют к участию не более двух конкурсных работ.
5.6. Регламент одного выступления – не более 7 минут. Возможно использование
музыкального оформления, тематических футажей и видеоинсталляций.
5.7. Предусмотрено индивидуальное и коллективное выступление.
5.8. К участию в конкурсе принимаются видеоматериалы с выступлениями
конкурсантов. Данные конкурсные работы будут выделены в отдельную
номинацию.
5.9. Заявка на конкурс и видеоматериалы с выступлениями конкурсантов должна
быть предоставлена до 15 ноября 2021 года по электронному адресу:
meri050505@yandex.ru или по телефону: 8 (900) 488 18 98.
6. Критерии оценки выступления участников Конкурса
6.1. Выступление участников оценивается членами жюри по 10-балльной шкале
по специальным критериям. Итоговая оценка определяется путем суммирования
баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.
6.2. Основные критерии оценки выступления:
знание текста;
 ораторское искусство (правильные логические ударения, паузы, интонирование);
 энергия, дикция, четкость, владение голосом;
 артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов,
соответствие теме и целостность восприятия);
 оригинальность выступления;
 соответствие заявленной теме выступления.

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
7.1. По итогам конкурса победителям присуждаются дипломы Лауреатов I,
II, III, степени. По решению членов жюри конкурсанты награждаются
специальными дипломами и сертификатами.
7.2. Награждение победителей проводится в каждой номинации отдельно.

Анкета-заявка
на участие в конкурсе чтецов
«Поэтическое вдохновение – 2021»
Ф.И.О. (полностью) участника
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Электронный адрес

Образовательное учреждение________________________________________
_________________________________________________________________
Курс и направление подготовки (студия, объединение, школа)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Автор и название произведения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Номинация _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________
Педагог - наставник (если такой имеется)
__________________________________________________________________

Дата заполнения: «___» _____________

