
 

I-й Всероссийский конкурс чтецов «Художественное слово», в рамках 

XVI  Всероссийского фестиваля детских, юношеских и 

молодежных театральных коллективов 

 
1. Общие положения 
1.1. Конкурс чтецов «Художественное слово», далее Конкурс, проводится в 

рамках ХVI Всероссийского фестиваля детских, юношеских и молодежных 

театральных коллективов «Маска - 2018» . 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, конкурсные 

задания и требования к конкурсантам данной номинации Фестиваля. 

1.3. К организации и проведению конкурса привлекаются деятели культуры, 

искусства, специалисты в жанре художественного слова. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки одаренной творческой 

молодежи России, формирования эстетических вкусов и потребностей в 

творческой самореализации детей и подростков средствами художественного 

творчества, воспитания активной жизненной позиции. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие традиционных и инновационных форм и методов работы над 

художественным словом; 

- популяризация жанра художественного слова; 

- приобщение к творческому чтению художественной литературы; 

- просвещение и культурное воспитание в формировании нравственных 

ценностей среди молодежи; 

- повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков к 

искусству художественного слова; 

- сохранение и преемственность национальных традиций; 

- создание условий для творческой самореализации, раскрытия и роста 

творческого потенциала детей и молодежи, гармоничного становления 

личности; 

- выявление и поддержка одаренных детей в жанре художественного слова; 

- приобщение детей к лучшим образцам отечественной и мировой литературы; 

- содействие возникновению и укреплению разносторонних творческих 

контактов между участниками и руководителями, обмен творческим опытом 

между молодыми талантами России и зарубежных стран. 

3. В программе Конкурса 

- конкурсное прослушивание; 

- круглый стол для руководителей коллективов; 

- церемония награждения участников Конкурса; 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. I-ый Всероссийский конкурс чтецов "Художественное слово", в рамках ХVI 

Всероссийского фестиваля детских, юношеских и молодежных театральных 



коллективов «Маска - 2018» состоится 16 августа 2018 года в ГАУ ДО 

«Астраханский областной Центр развития творчества». 
4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку установленного образца 

не позднее 6 августа 2018 года     estet@center-dt.ru 

4.3. После получения подтверждения о принятии Заявки от организаторов 

фестиваля, оплатить Оргвзнос за участие в размере 250 руб. за каждого 

участника до 6 августа 2018 года, если участнику не нужно проживание-

питание. Если участнику нужно проживание - питание, необходимо сообщить 

об этом при отправлении Заявки. Оргкомитет согласует с участником 

возможные варианты, форму и сумму оплаты. 

4.4. Участники исполняют ОДНО произведение любого автора из 

перечисленных ниже жанров: 

 Проза (прозаическое произведение (отрывок)); 

 Поэзия (поэтическое произведение); 

 Басня 
 

4.5. Длительность выступления не должна превышать 4 минут 

 

ВНИМАНИЕ! На конкурсе фиксируется хронометраж всех выступлений. 

Превышение указанного участниками времени хронометража может 

повлиять на оценку жюри - выставляются штрафные баллы. 
4.6. Выступления участников Конкурса оцениваются по возрастным группам: 

1 возрастная категория: 5-7 лет; 

2 возрастная категория: 8-10 лет; 

3 возрастная категория: 11-13 лет; 

4 возрастная категория: 14-18 лет; 

5 возрастная категория: 19-25 лет. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
5.1. Выступление участников Конкурса оценивает жюри. 

5.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

5.3. Жюри оценивает выступления конкурсантов по следующим критериям: 

 артистизм; 

 сценическая свобода; 

 раскрытие образа; 

 профессионализм; 

 художественный вкус. 

5.4. По результатам конкурсных выступлений награждение проводится с учетом 

возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя 

лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов (I, II, III степень), 

диплома участника; 

5.5. По решению жюри участники Конкурса могут награждаться специальными 

дипломами: за литературный материал; за педагогическую работу с 

исполнителями; самому юному и артистичному исполнителю. 



5.6. По результатам конкурсных выступлений жюри имеет право не присуждать  

звание лауреата или дипломанта конкурса. 

Оргкомитет может прекратить прием заявок, если программная сетка 

оказывается заполненной ранее указанного срока. 

 

 
Адрес Оргкомитета:  414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

Оргкомитет фестиваля ХVI Всероссийского фестиваля детских и юношеских театральных 

коллективов «Маска - 2018»                                                                                                                                                                                                                                                              

контактные телефоны: 8 (8512) 51-23-56, 51-17-92 факс,   

e-mail: estet@center-dt.ru 

Донская Ольга Анатольевна (сот. 8 903 348 95 45), 

Андрюхина Виктория Ивановна (сот. 8 927 560 35 32) 

 

Реквизиты для оплаты: 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

ИНН 3015013618 

КПП 301501001 

ОГРН 1023000840170 

ОКТМО 12401000000 

414000 г. Астрахань, ул Володарского,9, (8512)51-23-56,  (факс) (8512)51-49-00 

Директор Коннова Нина Михайловна. 

Главный бухгалтер Попова Ирина Аркадьевна 

 

счет 40603810205004000007 

Реквизиты банка Астраханское отделение №8625 Сбербанка России 

БИК 041203602     к/сч. 30101810500000000602 

ИНН 7707083893, КПП 301502001 
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