
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского этапа областного конкурса чтецов  

«Самарский край в стихах и прозе» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения городского этапа областного конкурса чтецов «Самарский край в 

стихах и прозе (далее-Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы мероприятия: 

 Центр детского художественного творчества Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

 Организатор городского этапа Конкурса: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей и молодежи» г.о. Самара (далее – 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара). 

Партнеры: 

 Самарская областная организация молодых литераторов, Центр 

поддержки и развития чтения ГБУК «СОУНБ», СГИК. 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

 формирование у обучающихся чувства любви к родному краю, гордости за 

достижения их земляков; 

 знакомство обучающихся с творчеством самарских писателей и поэтов; 

 транслирование лучших практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта; 

 повышение уровня исполнительского мастерства; 



 выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1 Конкурс проводится с 16 по 18 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 – 30 октября      Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 – 12 ноября      Заявки на участие в конкурсе во всех номинациях 

оформляются в таблице excel и подаются строго до 12 

ноября 2022 года на адрес электронной почты 

yuliaa76@mail.ru с указанием темы письма «ОУ_СКСТ» 

Заявки, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями, не рассматриваются.  

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и 

введения ограничительных мер конкурс будет 

проводиться в ДИСТАНЦИОННОМ формате. Заявки в 

таблице excel принимаются вместе с ссылкой на видео 

выступления конкурсанта до 12 ноября на адрес 

электронной почты yuliaa76@mail.ru 

16 ноября Конкурсный день: 

 работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских 

мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

17 - 18 ноября  Подведение итогов конкурса: 

 работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

 формирование протокола заседания жюри 
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городского этапа с подписями членов жюри 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

www.centersamara.ru и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/centersamara 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.Обучающиеся и педагоги учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

 вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

 третья возрастная группа – от 13 до 15 лет; 

 четвертая возрастная группа – от 16 до 18 лет; 

 пятая возрастная группа – от 19 до 21 лет. 

3.3. Номинации конкурса: 

  Родной мой край (произведения самарских литераторов о родном 

крае: его природе, истории, культуре и традициях, людях и их 

достижениях); 

  Драматургия, лирика, фантастика (произведения самарских 

писателей на разные темы). 

3.4.  Формы выступлений: 

   чтение художественного произведения; 

   литературно – музыкальная композиция. 

3.5. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.6. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к 

Организатору городского этапа. 

3.7. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в 
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работах участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы. 

3.8. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов 

с соблюдением авторских прав участников.  

3.9. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой 

на автора. 

3.10. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие 

в конкурсе, участники выражают согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы). 

3.11. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введения 

ограничительных мер конкурс будет проводиться в ДИСТАНЦИОННОМ 

формате. Заявки принимаются вместе с ссылкой на видео выступления 

конкурсанта до 12 ноября на адрес электронной почты yuliaa76@mail.ru 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

    4.1. Конкурс проводится в очной, при неблагоприятной обстановке – в 

заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа 

сотрудников Центра, задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 
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 определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его 

работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников Конкурса 

 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

 определение победителей по итогам Конкурса.  

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. От одной организации на конкурс принимается не более 3 

конкурсных работ. 

В одной номинации 1 участник выступает с 1 произведением. 

Продолжительность чтения художественного произведения не более 4 

минут, музыкально-литературной композиции – не более 10 минут. 

Допускается музыкальное или звуковое оформление. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по 5-бальной системе по 

следующим критериям:  

 качество выбранного конкурсного произведения; 

 художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность; 

 технический уровень исполнительского мастерства; 

 соответствие исполняемого произведения возрасту участника; 

 внешний вид, костюмы, художественного оформления; 

 соответствие программы выступления конкурсным требованиям. 

 

 



7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Победители в каждой возрастной группе по номинациям и формам 

выступления награждаются дипломами Лауреата 1 степени. Призеры – 

награждаются дипломами Лауреата 2 и 3 степени. 

7.3. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, вправе определить специальные номинации 

конкурса и дипломы. 

7.4. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов городского этапа Конкурса осуществляет 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

 по адресу: г.о. Самара, ул. Фрунзе, 98 с 9.00 до 16.00; 

 по телефону: 333-14-17, 89277407703 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса является: 

 Апряткина Юлия Эдуардовне, заместитель директора МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


