Приложение 1 к приказу
Управления культуры и архивного
дела Орловской областиот ______________ 2019 г. № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного конкурса
юных чтецов «Весенний калейдоскоп»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об областном конкурсе юных чтецов
определяет цели, задачи, условия и порядок проведения областного конкурса
(далее - Конкурс).
1.2 Конкурс организуется и проводится бюджетным образовательным
учреждением Орловской области среднего профессионального образования
«Орловский областной колледж культуры и искусств» во взаимодействии с
отделом культурно – досуговой деятельности, искусства и художественного
образования Управления культуры и архивного дела Орловской области.
1.3 Для участия в Конкурсе допускаются учащиеся муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства (по видам искусств), обучающиеся в
театральных классах ДШИ.
Конкурс проводится 19-20 апреля 2019 года на базе бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

Орловской

области

«Орловский областной колледж культуры и искусств».
1.4 Для проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри (см. IX.
Оргкомитет).
1.4.1 Оргкомитет Конкурса:
 рассматривает заявки на участие в Конкурсе;
 дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации
и проведения Конкурса.
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1.4.2

Жюри

оценивает

выступления

участников

и

определяет

победителей Конкурса.
1.5 Положение Конкурса размещается в сети Интернет и официальном
сайте

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств», а
так же направляется в администрации муниципальных районов и городских
округов Орловской области.
1.6 Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет
средств, поступивших от организационных взносов.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1 Целью проведения Конкурса является популяризация чтецкого
жанра.
2.2 Основными задачами Конкурса являются:
1) приобщение большого числа детей и подростков к лучшим
традициям чтецкого искусства;
2) выявление и поддержка наиболее талантливых юных исполнителей;
3) совершенствование профессионального педагогического мастерства
преподавателей театральных классов ДШИ;
4) воспитание художественного вкуса.
III. Структура Конкурса
9. Конкурс проводится по 3-м номинациям и 4-м возрастным группам.
1) Номинации:
«Проза»,
«Поэзия»,
«Басня».
2) Возрастные группы:
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младшая возрастная группа – 10-11 полных лет (на равных условиях
возможно участие в данной возрастной группе учащихся более младшего
возраста);
средняя возрастная группа – 12-13 полных лет;
старшая возрастная группа – 14-15 полных лет;
юношеская возрастная группа - 16-17 полных лет.
IV. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в два дня:
19 апреля 2019 года — конкурсного прослушивания учащихся детских
школ искусств города Орла.
20 апреля 2019года — конкурсное прослушивание учащихся детских
школ искусств муниципальных образований Орловской области.
4.2 Заявка на участие в Конкурсе направляется по адресу: г.Орел,
ул.Матросова, д.3 — Котовой Т.А. ( контактный тел. 8 – 910 – 208 – 08 – 44)
4.3 Представленные на конкурс заявки регистрируются ответственным
секретарем

оргкомитета

Фроловым

А.В.

(контактный

тел.

8 (4862) 41-67-14) конкурса в журнале регистраций и передаются
в оргкомитет для формирования программы конкурсного прослушивания по
номинациям и возрастным группам.
4.4 Прием заявок по образцу (приложение 1 к положению) на участие в
Конкурсе осуществляется с 14марта по 15 апреля 2019 года.

V. Требования к участникам Конкурса
5.1 Участники Конкурса должны исполнить 1 – 2 произведения.
5.2 Порядок выступления участников определяется жеребьёвкой.
5.3 Проведение репетиций предусмотрено.
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VI. Жюри конкурса
6.1 Для определения победителей конкурса создается жюри, которое:
- осуществляет прослушивание выступлений участников по установленному
оргкомитетом графику;
- выявляет победителей конкурса на основании критериев (приложение 2 к
положению);
- награждает победителей дипломами, грамотами и памятными призами;
6.2 Координацию работы жюри конкурса осуществляет председатель
жюри.
6.3 Победившими в конкурсе признаются участники, которые набрали
наибольшее количество баллов.
6.4 Оргкомитет жюри конкурса имеет право:
- учредить Гран При;
- учредить специальные дипломы, грамоты, призы.
VII. Награждение победителей.
7.1 Победителем конкурса в каждой возрастной группе, занявшим I, II,
III места, вручаются дипломы лауреата.
7.2 Участникам, занявшим IV и V места вручаются грамоты.
VIII. Финансовые условия.
8.1

Расходы

сопровождающих

по

их

прибытию

лиц

несут

на

конкурс

направляющие

участников

и

организации.

8.2 Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 350 рублей
за каждого участника и 500 рублей за групповое чтение (2 и более человек).
8.3

Для

участия

в

конкурсе

необходимо

перечислить

сумму

организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский
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областной колледж культуры и искусств» до 14 апреля 2019 года
(приложение 3 к положению).

IX. Оргкомитет
открытого областного конкурса юных чтецов
«Весенний калейдоскоп»
Председатель оргкомитета
Гвоздева Наталья Анатольевна – заместитель директора по учебной
работе БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств».

Заместитель председателя оргкомитета
Лебедева Ольга Николаевна – преподаватель специализации
«Театральное творчество».

Ответственный секретарь
Фролов Антон Викторович - преподаватель специализации
«Театральное творчество».

Члены оргкомитета:
Еременко Елена Олеговна - преподаватель специализации «Театральное
творчество»;
Вартанян Карина Гамлетовна - преподаватель специализации
«Театральное творчество».
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X. Жюри
открытого

областного

конкурса

юных

чтецов

«Весенний калейдоскоп»
Состав жюри:
Председатель жюри
Котова

Татьяна

Алексеевна

–

заведующая

специализацией

«Театральное творчество».
Члены жюри:
Минакова Анастасия Геннадьевна - преподаватель специализации
«Театральное творчество».
Руссу

София

Жямильевна

«Театральное творчество».

-

преподаватель

специализации
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Приложение к Положению
открытого областного конкурса
юных чтецов
«Весенний калейдоскоп»
ЗАЯВКА
на участие в открытом областном конкурсе
юных чтецов «Весенний калейдоскоп»
Ф.И.О. участника ___________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Номинация ________________________________________________________
Возрастная группа __________________________________________________
Класс, образовательное учреждение ___________________________________
(полное наименование)
______________________________________________________________
Программа конкурсного выступления
1. ________________________________________________________________
автор, наименование произведения, время звучания (мин.)
2. ________________________________________________________________
автор, наименование произведения, время звучания (мин.)

Дата «______»______________ 2019 г.
________________________________
(подпись директора )
подписи)

__________________________
(расшифровка

МП

Примечание: заявка заполняется печатным текстом. Рукописные заявки Оргкомитетом не
регистрируются.
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Приложение 2 к положению
о проведении открытого областного
конкурса юных чтецов
«Весенний калейдоскоп»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
участников открытого областного конкурса юных чтецов
«Весенний калейдоскоп»
Класс «___________________» Возрастная группа «_____________________»
Ф.И.О. участника __________________________________________________

Уровень оценки
Критерии
оценки

Очень
Низкий
Средний (от Высокий (от Очень
низкий
(от 4,0 до 6,0 до 7,9 8,0 до 9,9 высокий
(от 1 до 3,9 5,9 баллов)
баллов)
баллов)
(10 баллов)
баллов)

Художественная
выразительность

Техника речи

Убедительность
интерпретации
Пластическое
решение

СРЕДНИЙ
БАЛЛ:

/__________________/ /________________/ Дата «___» __________
(подпись члена жюри)
(расшифровка подписи)

2019

года
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Приложение 3 к положению
о проведении открытого областного
конкурса юных чтецов
«Весенний калейдоскоп»

Полное наименование: бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств»

Сокращенное наименование: БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и
искусств»

302020, г. Орёл, ул. Матросова 3
ИНН 5753012815
КПП 575301001
ОГРН 1025700832101 ИМНС по Советскому р-ну г. Орла 13.12.2002
ОКВЭД 85.21

ОКОПФ 75203

ОКПО 02177292

ОКФС 13

ОКОГУ 2300223

Банковские реквизиты:
р/с: УФК по Орловской области (БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и
искусств» л/с 2046Ч65680)
р/с 40601810645251000029
Отделение Орел
БИК 045402001

Директор: Чижмин Александр Иванович (тел. 41-23-91)
Гл. бухгалтер: Аленчев С.В. (тел. 41-67-62)

