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Положение
о заочном межрегиональном конкурсе чтецов « Живое слово»,
посвященном 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано для проведения заочного межрегионального
конкурса чтецов «Живое слово» (далее – конкурс).
1.2. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных школ и
организаций дополнительного образования Алтайского края, студенты.
1.3. Учредителями конкурса являются КГБУ «Всероссийский мемориальный музейзаповедник В.М. Шукшина», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина».
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью повышения уровня духовной культуры,
патриотического воспитания, а также речевого развития и формирования интереса к
художественному слову, развития умения чувствовать красоту и выразительность поэтической
речи.
2.2. Задачи конкурса:
 содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса к
отечественной литературе;
 воспитание чувства патриотизма;
 возрождение традиции звучащего слова;
 пробуждение интереса к чтению;
 воспитание литературного и художественного вкуса;
 воспитание культуры чтения;
 воспитание активной жизненной позиции;
 развитие навыков выступления перед аудиторией.
3. Условия проведения
3.1. К участию в конкурсе допускаются школьники 1-11 классов, студенты средних и
высших учебных заведений, молодежь в возрасте до 22 лет.
3.2. Жюри оценивает работы участников в возрастных категориях:
- 7-11 лет
- 12-15 лет
- 16-18 лет
- 18 -22 года
4. Порядок, время и место проведения
4.1. Для проведения конкурса создаётся Оргкомитет и жюри. В состав Оргкомитета
входят организаторы конкурса. Оргкомитет решает вопросы по подготовке и проведению
мероприятия. В жюри входят: учёные, научные сотрудники музея, педагоги и представители
оргкомитета.
4.2. Конкурс проводятся в два этапа.
Заочный тур: с 02.10.2018 г. – 01.04.2019 г.
Подведение итогов и презентация работ: 24.05.2019 г.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо до 01.04.2019 года отправить на электронный
адрес КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»

(shmuseum@gmail.com) заявку с пометкой «Конкурс чтецов» (Приложение№1, №2) и видеофайл
с выступлением участника. Видеофайл озаглавить фамилией участника латиницей (например,
Petrov)
Для участия необходимо предоставить творческие работы – чтецкие работы и
литературные композиции по произведениям В.М. Шукшина.
4.4. Результаты заочного тура выставляются на сайте КГБУ «Всероссийский мемориальный
музей-заповедник В.М. Шукшина» (shukshin-museum.ru) в рубрике «Конкурс чтецов».
4.5. Итоги заочного тура будут оглашены 24.05.2019 г. в КГБУ «Всероссийский
мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина» по адресу ул. Советская 86 с. Сростки
Алтайского края. Здесь же состоится презентация работ-победителей в очной и заочной форме
(видеозапись и выступления).
5. Номинации
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Художественное чтение
 Литературная композиция.
5.2. Количество номинаций может корректироваться организаторами в зависимости от
числа участников.
5.3. Участники конкурса получают сертификат участника.
5.4. По итогам конкурса устанавливается 3 призовых места в каждой номинации по
каждой возрастной группе. Победители и призеры отмечаются дипломами I, II, III степени.
6. Состав жюри
6.1. Состав жюри формируется из сотрудников КГБУ «Всероссийский мемориальный
музей-заповедник В.М. Шукшина, преподавателей ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина».
7. Требования к материалам
Формат записи MPG4, avi.
– участники исполняют 1 произведение, хронометраж которого не должен превышать 5 минут;
– произведения исполняются без микрофона;
– литературная композиция – 1 произведение не более 8 минут;
– о необходимости использования проектора и экрана обязательно указать в примечаниях к
заявке.
ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени невозможно. При превышении
указанного участниками времени организаторы имеют право остановить выступление.
8. Критерии оценки работ. Награждение.
8.1. Представляемые работы должны соответствовать следующим критериям:
– полнота и выразительность раскрытия темы произведения
– артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень
– дикция
– сложность исполняемого произведения
– общее художественное впечатление
8.2. Подведение итогов конкурса осуществляется по каждой номинации и возрастной
группе отдельно.
8.3. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ, по каждому из критериев по 5балльной системе. Рейтинг работ определяется суммой баллов, выставленных всеми членами
жюри.
8.4. Победители и призеры конкурса награждаются:
– Дипломом Iстепени,
– Дипломом II степени,
– Дипломом III степени,
– специальными дипломами по решению жюри.

Руководителям, подготовившим победителей и участников второго этапа конкурса,
вручаются благодарственные письма.
Дополнительную информацию можно получить у координатора проекта – зав.
отделом экскурсионно-просветительной деятельности музея Денисовой Елены
Олеговны, тел. 8(3854) 761-211; 8 923 753 23 31
Все вопросы отправлять по электронному адресу: naushmuseum@gmail;
shmuseum@gmail.com.
* Работы, участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются авторам.
* Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право
организаторам чтений на использование присланного материала.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в заочном межрегиональном конкурсе чтецов « Живое слово»

_____________________________________________________________________________
(название образовательного учреждения с указанием края, области, района)
Информация об образовательном учреждении или :
1) Ф.И.О. руководителя ОО;
2) Почтовый адрес;
3) Телефон/факс;
4) E-mail;
5) Ф.И.О. лица, ответственного за подготовку материалов (руководитель работы)
__________________________________________________________________________________
Для участия в конкурсе направляются материалы:
Номинация________________________________________________________________________
Название исполняемого произведения_________________________________________________
Ф.И.О. автора(ов) __________________________________________________________________
Статус автора(ов), возраст ___________________________________________________________
Сценическое время__________________________________________________________________
Техническое оснащение______________________________________________________________
Заявка должна быть подписана руководителем образовательного учреждения и заверена
печатью.

дата

подпись руководителя

Приложение 2
Разрешение
Я,__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ,дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные)
даю разрешение на некоммерческое использование конкурсной работы_____________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование работы)
(размещение на сайте, на выставках, в печатных изданиях)
Гарантирую наличие исключительного права на предоставленную конкурсную работу.
Дата, подпись
Для детей в возрасте до 14 лет разрешение заполняется законным представителем
(родителем, опекуном и пр.).

