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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе художественного чтения
в рамках XV Межрегионального фестиваля детско-юношеского 

спорта и художественного творчества «Грани - 2018», 
посвященного памяти А.А.Гвоздева

Цели и задачи
Конкурс проводится с целью выявления одарённых чтецов среди детей и 

юношества. Его задачами являются - воспитание культуры речи, формирование 
интереса к русской литературе.

Участники
Для участия в конкурсе чтецов приглашаются исполнители в возрасте от 7 

до 17 лет включительно, по категориям: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет.

Порядок, сроки и место проведения
Первый этап конкурса (отборочный) проводится в образовательных 

учреждениях и творческих объединениях (кружках, студиях) - до 21 апреля 
2018 года.

Второй этап конкурса - итоговый - проводится 5 мая 2018 года в 
читальном зале МКУ «Центральная городская библиотека» Приволжского 
городского поселения с 12.00.

Работа жюри
В состав жюри II тура входят специалисты в области художественного 

чтения.
Жюри оценивает:

• соответствие выбранного текста возрасту участника;
• знание текста наизусть;
• эмоциональную заразительность;
• естественность и искренность исполнения;
• внешний вид и культуру поведения.

Жюри подводит итоги в день проведения второго тура и определяет по 
одному победителю и два призера в каждой возрастной категории.

Жюри имеет право



• В случае необходимости присваивать гран-при.
• В случае несоответствия выступлений требованиям конкурса

- не определять победителя или призеров;
- определять ТОЛЬКО победителя (1 место) или ТОЛЬКО призеров 
(2-3 место).

Условия конкурса
Конкурс проводится только для индивидуальных исполнителей, 

коллективные выступления (дуэт, трио и т.д.) в зачёт конкурса не попадают. 
Представительство участников из городов Ивановской области не более 2х 
человек в каждой возрастной категории.
Каждый участник исполняет одно стихотворение профессионального поэта или 
композицию из стихотворений -  на русском языке. Продолжительность 
выступления до 8 минут.
Тема конкурса: «Мой город -  моя родина»
Порядок выступления в конкурсе -  по алфавиту фамилий участников.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. В заявке указываются:
- ФИО, возраст участника, город, контактный телефон;
- образовательное учреждение или объединение, которое он представляет;
- репертуар: автор произведения, его название, продолжительность
исполнения;

Заявка на участие подается до 25 апреля 2018 г. по адресу: 155550, 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 67, МКУ «Центральная 
городская библиотека», с пометкой «Художественное чтение» или по 
электронной почте: dunaewa.natali201 l@yandex.ru

В случае замены одного участника на другого педагог, который готовит 
ребенка к выступлению, должен поставить об этом в известность оргкомитет 
не позднем чем за 3 дня до конкурса. Если своевременного информирования 
не было, то замена не принимается, и новое лицо не имеет права 
принимать участие в конкурсе.

ВНИМАНИЕ! В день проведения конкурса изменения в порядке 
выступления его участников НЕ допускаются.

Финансовые условия 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением конкурса, с 

награждением победителей и призеров несёт организационный комитет 
фестиваля. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, несут 
командирующие организации.

Контакты
Ванифатова Юлия Евгеньевна -  ответственный за конкурс художественного 
чтения
8-(49339)- 4-17-39
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