
1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

2.2. Для координации организации и проведения Конкурса формируется 
Рабочая группа, состав которой утверждается Организатором. 

2.3. Функции Рабочей группы: 
- разработка плана мероприятий и программы проведения Конкурса; 
- утверждение символики, логотипа, макетов дипломов и грамот Конкурса, 

фирменных призов. 
2.4. Для отбора конкурсных материалов формируется Конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается Организатором. 
2.5. Функции Конкурсной комиссии: 
- отбор конкурсных материалов для участия в III краевом (очном) этапе 

Конкурса. 
2.6. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, состав 

которого утверждается Организатором. В состав жюри должны войти ведущие 
специалисты в области театрального искусства Пермского края. 

2.7. Функции Жюри: 
- оценка конкурсных программ; 
- определение победителей Конкурса, обладателей специальных дипломов. 
 

3. Цели и задачи Конкурса 
3.1. Цели Конкурса: 
- выявление творческого потенциала детей и подростков; 
- формирование потребностей в творческой самореализации средствами 

художественного  творчества; 
- воспитание активной жизненной позиции. 
3.2. Задачи Конкурса: 
- развитие традиционных и инновационных форм и методов работы над 

художественным словом; 
- популяризация жанра художественного слова; 
- приобщение к творческому чтению художественной литературы; 
- повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков 

к искусству художественного слова; 
- выявление и поддержка одаренных детей Прикамья в жанре 

художественного слова; 
- оказание методической и практической помощи специалистам, 

работающим в области детского художественного творчества;  
- обновление репертуара исполнителей, приобщение детей к лучшим 

образцам отечественной и мировой литературы.  
 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ, 

образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ 
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искусств, центров, домов творчества и т.д.), учреждений культуры, участники 
студий звучащего слова, поэтических театров, детских театральных коллективов 
Пермского края. 

Возраст участников Конкурса – от 7 лет до 21 года.  
4.2. Тематика Конкурса: 

- 120-летие поэта Сергея Есенина,  
- 110-летие Пермского писателя-журналиста Льва Николаевича Правдина 
- 70-летие со дня окончания Великой Отечественной войны,  
- 10-летие образования Пермского края. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:   
- раздел «Индивидуальные исполнители» (номинации - «Проза», «Поэзия», 
«Произведения военной тематики»), 
- раздел «Коллективные исполнители» (номинация - «Композиция»). 

4.4. Возрастные группы участников Конкурса в номинациях «Проза», 
«Поэзия»:  
1 возрастная группа (7-9 лет), 
2 возрастная группа (10-12 лет),  
3 возрастная группа (13-15 лет), 
4 возрастная группа (16-21 год). 

Участники номинаций «Произведения военной тематики» и «Композиция» 
на возрастные группы не разделяются. 

 
5. Требования к конкурсным программам 

5.1. Каждый участник Конкурса исполняет одно произведение, которое 
отвечает следующим требованиям: 

5.1.1. В номинации «Проза»: 
- прозаическое произведение (отрывок) продолжительностью не более 5-7 минут 
звучания; 

5.1.2. В номинации «Поэзия»: 
 - поэтическое произведение, стихотворение продолжительностью 3-5 минут 
звучания; 

5.1.3. В номинации «Композиция»: 
- литературно-музыкальная, прозаическая, поэтическая, литературно-
публицистическая композиция продолжительностью не более 15 минут звучания. 

5.2. Участники Конкурса представляют работу только в одной номинации 
раздела «Идивидуальные исполнители». 

5.3. Участники номинаций «Индивидуальные исполнители» имеют право 
участвовать в коллективной номинации «Композиция». 

 
6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 
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6.1.1. I этап – муниципальный (городской): ноябрь 2014 – март 2015 года. 
Порядок проведения I этапа Конкурса определяется на местном уровне. 
Победители I этапа Конкурса принимают участие во II этапе Конкурса. 

6.1.2. II этап: краевой (заочный) - отборочный – проводится в марте  2015 
года.  

Для участия во II этапе участники направляют Организатору заявку. 
Участники-индивидуальные исполнители направляют заявку по форме, 

предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Положению. 
Участники-коллективы в номинации «Композиция» направляют заявку по 

форме, предусмотренной Приложением № 2  к настоящему Положению. 
Конкурсные заявки должны быть заверены подписью председателя 

муниципального (городского) оргкомитета.  
Заявки направляются не позднее 5 марта 2015 года: 
- на бумажном носителе по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 

65, КГАОУ ДОД «Краевой центр художественного творчества учащихся «Росток»  
и в электронной форме в формате Exсеl на электронный адрес: teatr-stupeni@mail. 
ru 

Вместе с заявкой в адрес Организвтора высылаются конкурсные материалы 
в формате DVD, CD. На DVD, CD-носителе должна быть только запись 
конкурсного выступления, представленного муниципальным (городским) 
оргкомитетом.  

Материалы, отправленные позже указанного срока, в Конкурсе не 
участвуют. 

Отбор конкурсных материалов, присланных на II этап Конкурса, для 
определения участников краевого (очного) этапа Конкурса осуществляет 
Конкурсная комиссия. 

По результатам краевого (заочного) этапа Организатор высылает 
приглашение для участия в финале Конкурса на указанный в заявке электронный 
адрес. 

6.1.3. III – краевой (очный) – заключительный этап  Конкурса состоится 23 
марта 2015 года. Регистрация участников конкурса с 9 час 00 мин до 9 час 45 мин 

Церемония открытия Конкурса в 10.00 час, начало конкурсного просмотра в 
10 час 20 мин 

Место проведения Конкурса: г. Пермь, ул.Сибирская, 65, МАУК «Театр 
кукол».   

Порядок выступления участников определяется Рабочей группой.   
6.2. Программа Конкурса включает в себя: 

- церемонию открытия Конкурса,  
- конкурсный показ; 
- круглый стол с членами жюри, обсуждение конкурсного показа; 
- церемония награждения участников Конкурса; 
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- семинары-практикумы для руководителей театральных коллективов, студий              
звучащего слова;  
- мастер-классы для педагогов и учащихся; 
- индивидуальные и групповые консультации. 

 
7. Критерии оценки конкурсных программ 

7.1. Конкурсные программы оцениваются Жюри по 5-бальной системе по 
следующим критериям: 
 - раскрытие смыслового содержания, личностная позиция исполнителя – 0-5 
баллов;  
- освоение и передача авторского стиля и жанра исполняемого произведения – 0-5 
баллов; 
- актуальность, режиссерское решение произведения – 0-5 баллов;  
- артистичность, сценическая культура исполнителя – 0-5 баллов; 
- соответствие репертуара возрасту исполнителя – 0-5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 
Конкурса – 25 баллов. 

 
8. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей 

8.1. Итоги Конкурса подводятся Жюри в день проведения Конкурса, 
оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.2. Из числа выступавших участников по наибольшему количеству 
баллов определяются победители Конкурса. 

8.3. Жюри определяет победителей Конкурса среди индивидуальных 
исполнителей в каждой возрастной группе и номинации, присуждает награды за 
1, 2  и 3 призовые места. 

Жюри определяет победителей Конкурса среди коллективных исполнителей 
в каждой возрастной группе и номинациии «Композиция», присуждает награды за 
1, 2 и 3 призовые места.  

8.4. Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе 
награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени и фирменными призами. 

8.5. При единогласном решении жюри участники Конкурса награждаются 
специальными дипломами Организатора: 

- «За обращение к высокохудожественнму литературному материалу», 
- «Самому юному и артистичному исполнителю», 
- «За лучшее исполнение произведения, посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне»,  
- «За лучшее исполнение произведения, посвященного 10-летию 

образования Пермского края». 
Педагоги, подготовившие участников финала, награждаются 

благодарственными письмами.  
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8.6. При единогласном решении жюри педагоги награждаются 
специальными дипломами Организатора «За педагогическую работу с  
исполнителями». 

8.7. Победители Конкурса направляются для участия во Всероссийском 
конкурсе художественного слова. Победители и призеры Конкурса будут 
рекомендованы для записи на краевом радио, участия в краевых мероприятиях. 

Победители Конкурса в личном первенстве в возрасте от 14 лет до 21 года 
могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии для поддержки 
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». 

 
9. Прочие условия 

9.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 
9.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников 

Конкурса, несет направляющая сторона. 
 

10. Контактная информация 
Тел.:  8 (342) 237-56-96; 237-50-74; 237-56-25 
Куратор Конкурса - Горланова Наталья Михайловна, зав. театральным 

отделом КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» 
Тел.: 8-961-759-75-41 
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Приложение 1 
форма 

ЗАЯВКА 
на участие в краевом конкурсе художественного слова  

«В начале было слово…»  
индивидуальных исполнителей 

(Таблица заполняется без сокращений, дефисов, переносов на другую строку) 
 
Фамилия, имя участника  
День, месяц и год рождения  
Номинация (согласно Положению)  
Возрастная группа (согласно 
Положению) 

 

Наименование образовательной 
организации, учреждения культуры 
(полностью) 

 

Почтовый адрес (с указанием 
индекса)  

 

Телефон, факс (с кодом), адрес 
эл.почты (обязательно) 

 

ФИО педагога   
Мобильный телефон педагога  
Название произведения  
ФИО автора  
Хронометраж  
Музыкальное сопровождение  

 
Подпись  
 
Место печати 
 
Дата отправления 
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Приложение 2 
форма 

ЗАЯВКА 
на участие в краевом конкурсе художественного слова  

«В начале было слово…» 
в номинации «Композиция» 

(Таблица заполняется без сокращений, дефисов, переносов на другую строку) 
 
Название коллектива  
Возраст участников коллектива  
Наименование образовательной 
организации, учреждения культуры 
(полностью) 

 

Почтовый адрес (с указанием 
индекса)  

 

Телефон, факс (с кодом), адрес 
эл.почты (обязательно) 

 

ФИО педагога   
Мобильный телефон педагога  
Название произведения  
ФИО автора  
Хронометраж  
Музыкальное сопровождение  

 
Подпись  
 
Место печати 
 
Дата отправления 
 
 
 

 
 

 
 
 


