
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об учрежденческом этапе  

регионального конкурса чтецов «Волшебная гармония слова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения учрежденческого этапа регионального конкурса чтецов 

«Волшебная гармония слова» (далее – Конкурс). 

1.2. Учрежденческий этап Конкурса проводится муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Ленинского района г. Саратова (далее – ЦДТ). 

1.3. Форма проведения Конкурса – заочная (дистанционная).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: содействие развитию творческих способностей 

обучающихся, воспитание у подрастающего поколения интереса к 

поэтическому наследию, выявление одаренных детей.  

2.2. Задачи: 

способствовать развитию у обучающихся интереса к классической и 

современной поэзии;  

способствовать расширению их читательского поэтического кругозора; 

развивать навыки выразительного чтения и исполнительского 

мастерства; 

способствовать воспитанию ценностного отношения к классической и 

современной поэзии; 

повышать у обучающихся интерес к занятиям в системе 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся творческих 

объединений ЦДТ и подростковых клубов в возрасте от 7 до 14 лет. 

3.2. Участник Конкурса представляет видеозапись одного 

поэтического произведения на русском языке в своем исполнении (выбор 

репертуара свободный). Время выступления для младшей возрастной группы 

(1-4 классы) не более 3 минут. Время выступления для средней возрастной 

группы (5-8 классы) не более 4 минут. Конкурсный материал (далее 

видеоролик) размещается в группе ВКонтакте «Центр детского 

творчества» #СидядомаНескучаем.  

3.3. Заявки для участия в учрежденческом этапе Конкурса присылаются 

с 4 по 10 октября 2022 года на электронный адрес contestlencdt@yandex.ru 

(приложение № 1 к Положению об учрежденческом этапе регионального 

конкурса чтецов «Волшебная гармония слова»). В теме письма указать: 

Конкурс «Волшебная гармония слова». 



3.4. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участник подтверждает 

свое согласие с условиями Конкурса, определенными настоящим 

Положением, дает согласие на обнародование, просмотр и публичный показ 

видеоролика, присланного для участия в Конкурсе, с указанием имени 

исполнителя и его возраста.  

3.5. Участники, предоставившие заявки и видеоролики позднее 

указанного срока, не допускаются к участию в Конкурсе. 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из педагогических работников ЦДТ. 

4.3. Оргкомитет: 

формирует состав жюри;  

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса;  

анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

4.4. Оргкомитет несет ответственность за выполнение настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. В состав жюри входят не более 7 человек. 

5.2. Жюри состоит из педагогических работников ЦДТ.  

5.3. Жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям 

(приложение № 3 к Положению об учрежденческом этапе регионального 

конкурса чтецов «Волшебная гармония слова»): 

выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителю; 

знание и точность понимания текста; 

эмоциональность и экспрессивность исполнения; 

дикция; 

культура телодвижения; 

соблюдение временного регламента. 

5.4. Члены жюри определяют победителей и призеров в каждой 

возрастной категории; рекомендуют участников к награждению.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится 11 октября 2022 года в заочной форме в 

формате экспертизы видеороликов членами жюри. 

6.2. К учрежденческому этапу допускаются учащиеся Центра 

детского творчества (не более двух человек от педагога: один участник – 

младшая возрастная группа (1-4 классы); один участник – средняя возрастная 

группа (5-8 классы)).  

6.3. Заявки (приложение № 1 к настоящему Положению) на участие в 

учрежденческом этапе Конкурса, в том числе с указанием сведений о 



размещении видеоролика, принимаются Оргкомитетом с 4 по 10 октября 

2022 года.  

6.4. Контактные лица по организационным вопросам: заведующий 

отделом массовой и досуговой деятельности Субботина Оксана 

Владимировна; педагог-организатор Баранова Юлия Михайловна; педагог-

организатор Морозова Елена Владимировна (телефон: (845-2) 62-07-37). 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

7.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участия. 

Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени по 

возрастным группам. 

7.2. Информация о победителях размещается на официальном 

Интернет-сайте Центра детского творчества http://lencdt.ru/. 
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 Приложение № 1 

к Положению об  

учрежденческом этапе 

регионального конкурса чтецов 

«Волшебная гармония слова» 

 

Заявка на участие в учрежденческом этапе  

регионального конкурса чтецов 

«Волшебная гармония слова», проводимого в рамках регионального 

сетевого марафона творческих дел 

 

Общие сведения 

Возрастная категория  

Автор и название исполняемого 

произведения 

 

 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя  

Название образовательной 

организации (школа, организация 

дополнительного образования и т.д.) 

 

Класс/объединение  

Сведения об учителе или педагоге - консультанте 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Сведения о размещении конкурсного материала (видеоролика) 

Ссылка, где размещен видеоролик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об  

учрежденческом этапе 

регионального конкурса чтецов 

«Волшебная гармония слова» 

 

Требования к видеоролику 

 

1. На конкурс принимается видеоролик одного произведения на 

русском языке в исполнении Участника. Участник читает текст на память. 

2. Видеоролик должен обязательно содержать представление автора, 

название исполняемого произведения или текстовый титр в начале видео.  

3. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения. Монтаж не 

допускается.  

4. Во время исполнения программы на видео должно быть отчётливо 

видно лицо исполнителя. 

5. Видео низкого качества, видео снятое «трясущимися руками» к 

участию не допускается. 

6. Видеоролик не должен содержать логотипов или рекламу других 

конкурсов и фестивалей.  

7. Конкурсная программа свободная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об  

учрежденческом этапе 

регионального конкурса чтецов 

«Волшебная гармония слова» 

 

Критерии оценивания конкурсантов 

Жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям: 

Критерий Баллы 

Выбор текста произведения: органичность 

выбранного произведения исполнителю 

 

 от 0 до 5 

Знание и точность понимания текста от 0 до 5 

Эмоциональность и экспрессивность 

исполнения; 

от 0 до 5 

Дикция 

 

от 0 до 5 

Культура телодвижения 

 

от 0 до 5 

Соблюдение временного регламента 

 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к Положению об 

учрежденческом этапе 

регионального конкурса чтецов 

«Волшебная гармония слова» 

 
 

 

Состав организационного комитета учрежденческого этапа 

регионального конкурса чтецов «Волшебная гармония слова» 

 

Тихонова Т.Р. − директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова 

(председатель Оргкомитета). 

Члены оргкомитета: 

 

  
  

  

Субботина О.В. − заведующий отделом массовой и досуговой 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова; 

Баранова Ю.М. − педагог-организатор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова; 

Морозова Е.В. − педагог-организатор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова; 

 

 



 

 Приложение № 5 

к Положению об 

учрежденческом этапе 

регионального конкурса чтецов 

«Волшебная гармония слова» 

 

 

Состав жюри учрежденческого этапа  

регионального конкурса чтецов  

«Волшебная гармония слова» 

 

Тихонова Т.Р. − директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова, 

председатель жюри; 

Горбач А.В. − режиссер, муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова; 

Субботина О.В. − заведующий отделом массовой и досуговой 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова; 

Беспалова Е.Н. −методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова; 

Белякова А.С.  −педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

Ленинского района г. Саратова. 

 


