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№                                                                                            «16» сентября 2019 г. 

                                                                  Утверждаю: 

                                                       Начальник Управления культуры, 

                                                  спорта и молодёжной политики 

                                                                  Пластовского муниципального района 

                                                                         _____________ М.В. Токарева 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса чтецов «Сюжет», в рамка 

IV Областного конкурса чтецов. 

              1.Общие положения 

Настоящее положения определяет цели, задачи, состав участников, 

порядок организации, сроки проведения районного конкурса чтецов "Сюжет" 

в рамках IV Областного конкурса чтецов.) 

1.1 Организаторы фестиваля: 

 - Администрация Пластовского муниципального района; 

-Управление культуры Пластовского муниципального района. 

 

2. Оргкомитет 
Для организации конкурса формируется оргкомитет, в состав которого 

входят: 

- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики»; 

-методический отдел ДК «Октябрь»; 

- старший специалист Управления образования. 

Оргкомитет утверждает план подготовки, программу проведения 

конкурса, формирует состав жюри, осуществляет прием заявок на участие в 

конкурсе. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в положение и 

сроки проведения фестиваля. 

  

3. Цели и задачи конкурса 
-совершенствование профессионального уровня руководителей и 

участников конкурса; 

-выявление талантливых исполнителей; 

-приобщение участников конкурса и зрителей к высокохудожественной 

отечественной и мировой литературе; 



-популяризация любительского театрального творчества. 

  

4. Участники конкурса: 
В конкурсе могут принять участие все желающие от 7 

лет  (представители учреждений культуры и образования района, 

индивидуальные участники). 

  

5. Приём заявок и Финансовые условия: 
Конкурс проводится  за счет средств организаторов фестиваля. 

Заявки на участие принимаются до 10 ноября 2019 г. 

 эл. почта  plast-klub@mail.ru 

 

6.Порядок проведения конкурса. 
Конкурс состоится 16 ноября 2019 г. - 10-00, г. Пласт, ДК «Октябрь», 

ул. Октябрьская, 43; 

Номинации конкурса: поэзия, проза, басня, монолог, литературная 

композиция. 

Итоги подводятся в каждой возрастной категории. 

Возрастные категории участников: 

-7-10 лет; 

-10-12 лет; 

-12-14 лет; 

-14-17 лет; 

-18 лет и старше. 

Критерии оценки участников: актуальность репертуара, артистизм, 

выразительность исполнителя, техника речи,  создание художественного 

образа. 

  

7. Награждение. 
По итогам конкурса жюри определяет победителей. 

Жюри учреждает дипломы: 

- Гран-при, 

- Лауреата (I,II,III степени), 

- Дипломанта. 

Вручаются сувениры. 

Адрес оргкомитета: 
457020 г. Пласт, ул. Октябрьская, 43, ДК «Октябрь», 

Методический отдел. 
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                                                          ЗАЯВКА 

                                                                     на участие 
в районном смотре-конкурсе чтецов, 

 в рамках IV  Областного конкурса чтецов  «СЮЖЕТ» 

16 ноября 2019г. ДК «Октябрь» 

 

1. Наименование учреждения или направляющей организации:    

________________________________________________________________________________

_______________________________________ ____________________________________ 

2. (клуба, общественной или государственной организации), контактный телефон, 

электронный адрес  и Ф.И.О. руководителя учреждения  

3. Общее количество участников коллектива (художественной 

самодеятельности.)____________________________________________________________ 

4. Сведения о техническом обеспечении (микрофоны (на стойке), количество и др.) и 

характерные особенности выступления (наличие стула, отсутствие лишних предметов на 

сцене во время выступления, необходимость использования видеопроектора ит.п.).                

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

                                                    Программа концертного выступления: 

 

№ 
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),  

 

Ф.И.О. 
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участник

а 

Продолж
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ть 
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1 
 

    
 

 

2 
 

    
 

 

3 
 

    
 

 

 

     

 

  Подпись руководителя направляющей организации  _______________________________ 

 

 


