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Положение 

о проведении VIII-го ежегодного открытого конкурса чтецов и поэтов 

«Людям - слово»  

Одинцовского городского округа Московской области. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение VIII-го Открытого конкурса  чтецов и поэтов 

«Людям - слово» (далее Положение) определяет порядок и сроки проведения  

конкурса в  МБУ «Центр развития детей «Истина» и служит 

организационной методической основой её организации. 

VIII-ой Открытый конкурс чтецов и поэтов «Людям - слово» проходит 

в рамках Года памяти и славы в России, в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

1.2. Конкурс направлен на реализацию плана мероприятий, согласно Указу 

Президента РФ о проведении в России Года Памяти и Славы (№327 от 8 

июля 2019 года). 

1.3. Организатор конкурса является: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития детей "Истина» Одинцовского городского округа 

Московской области при поддержке Комитета по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: конкурс проводится с целью повышения духовной культуры, 

формирования интереса к художественному слову, развития умения 

чувствовать красоту и выразительность поэтического слова, популяризация 

поэтического творчества. 

2.2. Задачи конкурса: 

 формирование у детей, подростков и молодежи интереса к 

высокохудожественной поэзии, прозе и драматургии, к чистоте и красоте 

русской речи; 



 создание условий для самовыражения, реализации творческого 

потенциала и общения; 

 совершенствование мастерства и повышение исполнительского уровня 

участников; 

 обмен творческим опытом работы и расширение культурных связей 

между коллективами. 
 

3. Организационный комитет конкурса 

3.1. Председатель Оргкомитета: Ватрунина Ирина Евгеньевна, председатель 

Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа; 

3.2. Члены Оргкомитета: 

 Захарова Лидия Филипповна, заместитель Председателя Комитета по 

культуре Администрации Одинцовского городского округа; 

 Станкевич Ирина Анатольевна, главный инспектор отдела развития 

культуры Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского 

округа; 

  Чекмарева Наталия Петровна, директор МБУК «Центр развития детей 

«Истина»; 

 Алексеева Ольга Александровна, художественный руководитель МБУК 

«Центр развития детей «Истина»; 

 Ненахова Ольга Владимировна, библиотекарь МБУК «Центр развития 

детей «Истина». 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Конкурс открыт для всех желающих, живущих или работающих в 

Одинцовском округе.  

4.2. Возрастные группы: 

6 – 7 лет 

8 – 10 лет 

11-14 лет 

14 – 18 лет 

Старше 18 лет 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится дистанционно по двум номинациям: 

 Художественное чтение:  

1 тема: «Муза в солдатской шинели» (стихи поэтов фронтовиков, стихи о 

поэтах фронтовиках); 

2 тема: свободный выбор произведения. 

 Поэты: свободная тема. 



5.2. Принять участие можно в обеих номинациях (не более одного 

выступления в каждой номинации). Каждый участник читает одно 

произведение длительностью не более трёх минут. 

5.3. Не допускаются к конкурсу произведения, носящие оскорбительный 

характер, с использованием ненормативной лексики, противоречащие 

общепринятым моральным нормам, имеющие признаки разжигания 

межнациональной, религиозной розни, а также произведения, 

пропагандирующие или критикующие любую политическую силу 

(исключением являются стихотворения, посвященные победе над фашизмом, 

выражающие несогласие с любой формой фашизма, нацизма и крайних форм 

национализма). 

5.4. Участник конкурса гарантирует, что он является автором поэтического 

произведения и не нарушает авторских прав. 

5.5. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

5.6. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 18 апреля  2020 г. 

отправить заявку, авторские тексты (не более 2-х стихотворений) и видео 

запись прочитанного произведения на электронную почту конкурса МБУК 

«Центр развития детей «Истина» e-mail: istina-ls@mail.ru. 

5.7. Все участники от учреждения  должны быть перечислены в одной заявке. 

Заявка оформляется по образцу (см. Приложение 1)  

  

6. Место и время проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится по видео работам с 18 апреля по 24 апреля 2020 

года, в МБУК «Центр развития детей «Истина» по адресу: Кубинка-10, 

стр.25.  

6.2. Начало конкурса в 10.00.  

 

7. Критерии оценки 

7.1. Оценки производятся по каждому критерию по 10-бальной системе. 

Оценивается каждым членом жюри. Итоговый балл определяется как сумма 

оценок по отдельным критериям. 

7.2. Критерии оценки чтецов: 

 соответствие исполняемого произведения возрасту; 

 артистизм исполнения, глубина проникновения в образную систему 

текста; 

 искусство общения с аудиторией. 

7.3. Критерии оценки поэтов: 

 смысловая ценность;  

 эмоциональное воздействие (использование поэтических средств 

(тропов); 

 образное, логически завершенное раскрытие темы; 

 соблюдение избранного стихотворного размера (ритм, рифма); 



 стройная композиция (строфика); 

 стилистическая грамотность; 

 индивидуальность авторского стиля. 

 

8. Жюри конкурса 

8.1. В состав жюри фестиваля входят высококвалифицированные 

специалисты, деятели культуры и искусства. 

8.2.  Состав жюри утверждается Оргкомитетом фестиваля.  

8.3. Оргкомитет конкурса не имеет отношения к оценкам жюри.  

8.4. Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места 

по своему усмотрению.  

8.5. Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

8.6. Председатель жюри назначается Председателем оргкомитета.  

 

9. Награждение 

9.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляется в день проведения 

мероприятия. 

9.2. Решение о награждении победителей принимается на основании 

протокола жюри. 

9.3. Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1, 2, 3 

места по номинациям (п. 5 Положения)  и награждаются дипломами. 

9.4. Дипломы высылаются в электронном виде.  

9.5. Итоги конкурса будут объявлены 25 апреля на страницах социальных 

сетей https://ok.ru/mbutsrdist, 

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1
%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%91%D0%A3-
%D0%A6%D0%A0%D0%94-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
1563669760343288/?modal=admin_todo_tour 
https://vk.com/club156031961 
https://vk.com/biblioteka_istina 

инстаграм https://www.instagram.com/istina_kubinka_10?r=nametag,  МБУК «Центр 

развития детей «Истина» и выложены на официальном сайте http://istina-

kubinka.ru/  

 

10. Контакты. 

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно 

получить по телефонам:  

+7-929-547-23-72 Ясонова Ольга Владимировна (с 11:00 до 18:00) 

+7-926-322-61-91 Алексеева Ольга Александровна (с 11:00 до 14:00) 

+7-926-180-75-59 Ненахова Ольга Владимировна (с 11:00 до 13:00) 

https://ok.ru/mbutsrdist
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%A6%D0%A0%D0%94-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1563669760343288/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%A6%D0%A0%D0%94-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1563669760343288/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%A6%D0%A0%D0%94-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1563669760343288/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%A6%D0%A0%D0%94-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1563669760343288/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/club156031961
https://vk.com/biblioteka_istina
https://www.instagram.com/istina_kubinka_10?r=nametag
http://istina-kubinka.ru/
http://istina-kubinka.ru/


 



Приложение 1 

Заявочный лист на участие 

в VIII-ом ежегодном открытом конкурсе чтецов и поэтов «Людям - слово»  

 

 

От _______________________________________________________________________ 

(название учреждения, адрес) 

 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО ответственного, контактный номер телефона) 

 

 

№ 

п/

п 

ФИ 

участника/коллектив 

ФИО педагога 

Возрастная 

категория 

Номинация Автор и название 

произведения 

Техническое 

оборудование 

1   Чтецы   

2   Поэты   

 

 

 


