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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении III межрегионального конкурса 

чтецов «Голос Родины» (далее – Положение), устанавливает цели и задачи, 

сроки и этапы проведения Конкурса. 

 

1.2. Организатором III межрегионального конкурса чтецов «Голос 

Родины» (далее – Конкурс) является МАУК « Центр культурного развития 

«Горняк». 

 

1.3. Конкурс является соревновательным конкурсным мероприятием по 

декламации (выразительному чтению). В рамках данного Конкурса участникам 

предлагается прочитать отрывок из поэтического или прозаического 

произведения на русском языке гражданско-патриотической направленности.  

 

1.4. Произведения, представляемые на конкурс должны соответствовать 

темам: о Родине, о Вооруженных силах РФ, об Отечественных войнах и 

локальных конфликтах,  76-летию освобождения г. Старый Оскол от 

фашистских захватчиков.  

 

1.5. Произведение выбирается на усмотрение участника. Выбранное 

произведение не должно содержать ненормативную лексику, оскорблять 

достоинства и права человека по национальному, религиозному или иным 

признакам. 

 

1.6. Конкурс проводится в заочной форме. 

 

1.7. Время проведения III межрегионального конкурса чтецов, 

посвященного76-летию освобождения г. Старый Оскол от фашистских 

захватчиков «Голос Родины» – с 21.01. 2019г. до 28.02. 2019 г. 

 

 

,  
 

 



 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Раскрытие индивидуальности и реализация 

творческих способностей детей, подростков и  

молодежи. 

2.2. Популяризация искусства художественного чтения, 

воспитание стойкого интереса к нему.  

2.3. Воспитание у детей и подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу. 

2.4. Формирование у детей, подростков и молодежи 

чувства гордости и уважения к творческому 

литературному наследию России. 

  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются частные лица и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов, учреждений культуры 

(культурно-досуговые учреждения, театры, музеи, библиотеки и др.).  

 

3.2. Конкурс проводится среди детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 

до 35 лет. 

 

3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  5-7 лет; 8-11 лет; 

12-16 лет; 17-20 лет, 21 – 35 лет.  

 

  

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Заявки и работы на участие в Конкурсе  принимаются в электронной 

форме, которую вы сможете заполнить пройдя по ссылке 

https://goo.gl/forms/hebe4ZbfIW7QaVKj1, также заявку можно заполнить на 

сайте учреждения sckii.ru, в груупе VKontakte  https://vk.com/sckii 

 4.2. Квитанции об оплате с пометкой в теме письма, соответствующей 

названию конкурса, а также с указанием фамилии и имени участника 

принимаются по почте sckiikonkyrs@mail.ru (контактный телефон 24-70-60, 

8-904-090-19-29 Рахимова Эльвира Николаевна). Представленные позже 

заявленных сроков работы, а также неоплаченные заявки в конкурсе не 

участвуют. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2Fhebe4ZbfIW7QaVKj1&cc_key=
https://vk.com/sckii
mailto:sckiikonkyrs@mail.ru


4.3. Стоимость участия в Конкурсе составляет 150 рублей за одну конкурсную 

работу. Оплата производится в любом банке России по квитанции (приложение 

1). 

 

 

 

                                                 4.4. Сроки проведения Конкурса: 

- прием заявок – с 21.01.2019 г. до 22.02.2019 г. 

(включительно)  

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ 

НАЛИЧИИ КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

- ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, 

ПОДГОТОВКА И РАССЫЛКА 

НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ с 25.02. – 

28.02.2019 г. 

 

4.5 В названии видео должны быть отражены Фамилия, имя и возраст участника, 

а также название произведения. Например, Иванова Екатерина _ 12 лет. 

Название произведения.   

4.6. На каждую работу заполняется отдельная заявка. 

4.7. Авторские и смежные права регулируются действующим законодательством 

РФ. Результаты творческой деятельности, впервые продемонстрированные в 

видеозаписях в рамках конкурса, являются интеллектуальной собственностью 

участников. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ. 

 

5.1. В видеозаписи  должно обязательно присутствовать живое исполнение 

участником, участник должен быть в кадре, не допускается закадровая 

декламация стихотворения,  стихотворение исполняется участником 

конкурса  наизусть. 

5.2. Перед  декламацией произведения участник конкурса объявляет автора 

произведения и название произведения. 

5.3. Длительность видеозаписи с декламацией произведения не более 5 минут 

      

 

 

 

 



6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

РАБОТ 

 

6.1. Для определения победителей  формируется жюри конкурса.   

6.2. Основные критерии оценки:  

 

Соответствие работы требованиям к представлению 

конкурсных материалов  

(0 - 1 б.) 

Объявление названия произведения, автора произведения (0 - 2 б.) 

Соответствие репертуара возрасту участника (0 - 3 б.) 

Знание текста (1 - 8 б.) 

Культура исполнения  (1 - 8 б.) 

Дикция, четкость речи (1 - 8 б) 

Максимальное количество баллов 30 б. 

 

6.3. Протоколы подведения итогов конкурса участникам не предъявляются. 

Результаты конкурса апелляции и пересмотру не подлежат.   

6.4. Итоги подводятся в каждой возрастной категории. Победителям 

присваиваются звания: «Лауреат I, II, и III степени», «Дипломант I, II, и III 

степени», «Участник». Доводим до вашего сведения, как распределяются 

призовые места в нашем конкурсе. Максимальное количество баллов, 

которые может набрать участник 150.  

- Лауреат I степени – 150 -145 баллов 

- Лауреат II степени – 144 – 140 баллов 

- Лауреат III степени – 139 – 135 баллов 

- Дипломант I степени – 134 – 119 баллов 

- Дипломант II степени – 118 – 110 баллов 

- Дипломант III степени – 110 – 100 баллов 

- Участник  - менее 100 баллов.  

В том случае, если заявленное произведение не соответствует теме, то 

выдается диплом «Участник конкурса». Если участники набрали 

одинаковое количество баллов, то им присваивается звание одного уровня.  

6.5. Каждый участник получает именной диплом 

участника/лауреата/победителя (в зависимости от занятого места по 

результатам итоговой оценки)! Все наградные материалы направляются по 

электронной почте, указанной в заявке. 

6.6. Руководитель (педагог), подготовивший лауреатов конкурса, получает 

благодарственное письмо. 

6.7. Руководитель (педагог), направивший на конкурс 5 и более участников, 

получает благодарственное письмо. 

6.8. Руководитель учреждения получает благодарственное письмо, если от 

учреждения на конкурс направлено 10 и более участников. 

6.9. Ссылки на лучшие выступления будут опубликованы на сайте sckii.ru в 

группе VKontakte   
 

 

 



Приложение 1 

Реквизиты для оплаты участия в конкурсе 

Наименование:   муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного 

развития «Горняк»  

Сокращенное наименование:  МАУК ЦКР «Горняк» 

(в лице директора Федотовой Светлана Витальевна, действующего на основании Устава)  

ИНН 3128035443 

КПП 312801001 

ОГРН 1023102366759 

Юридический адрес:  309504 Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр. Горняк, дом №7 

КБК 00000000000000000131 

ОКПО 10405011 

ОКАТО 1444000000 

ОКТМО 14740000 

ОКОГУ 49007 

ОКФС      14 

ОКОПФ   2.09.01 

ОКВЭД    90.04.3 

Банковские реквизиты 

Получатель: УФК по Белгородской области (ДФ и БП администрации городского округа 

(МАУК ЦКР «Горняк», л/с 30266181422 )) 

р/счет   40701810145251000057 

   ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД 

БИК  041403001 

КПП 312801001 

КБК 00000000000000000131 

Наименование платежа: ОРГВЗНОС за участие в конкурсе «Голос Родины»  

ФИ участника полностью 

 

 

 

 


