Утверждаю
Директор ГБУК «Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа»
__________________ В.С. Зганич
«____» __________________ 2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе художественного слова чтецов-любителей
«Нити словесного жемчуга»
Общие положения:
Окружной конкурс художественного слова чтецов-любителей «Нити
словесного жемчуга» в 2013 г. посвящен 215-летию со дня рождения А.С.
Пушкина, великого русского поэта, создателя современного русского
литературного языка.
Конкурс проводится:
9 февраля 2013г. в 12 часов в КДЦ «Арктика» г. Нарьян-Мар.
Участники, не имеющие возможности принять очное участие, могут
представить видеозапись своего выступления.
Учредитель и организатор конкурса:
ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа»
Цели и задачи конкурса:
- воспитание у подрастающего поколения целостного представления о
творчестве А.С. Пушкина;
- привлечение внимания к красоте русского литературного языка;
- раскрытие актерской индивидуальности участников конкурса;
- развитие жанра и выявление новых центров художественного слова в
Ненецком округе.
Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются чтецы: учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ города и округа, студенты средних специальных
учебных заведений города, взрослое население города и округа.
Количество участников от одной направляющей организации – не более 5
человек.
Заявки на участие в конкурсе и видеозаписи принимаются по 4 февраля
2013г.

Порядок и условия проведения конкурса:
Жюри оценивает выступления участников по трем возрастным категориям
«Молодость» (от 14 до 30 лет); «Зрелость» (от 31 года до 50 лет); «Мудрость»
(50 лет и старше) в номинациях:
«Поэзия» (любовная лирика)
«Сказки»
«А.С. Пушкин на языках народов России»
Продолжительность выступления чтеца не более 3 минут.
Жюри конкурса формируется из числа наиболее авторитетных специалистов
в области художественного чтения.
Критерии оценок:
- наиболее точная передача идейного замысла автора;
- целостное режиссерское решение;
- культура сценической речи;
- уровень актерского мастерства
Награждения участников:
По результатам конкурса определяются победители, которым вручаются
грамоты за 1,2,3 места в каждой номинации и возрастной категории и
памятные призы.
Участники награждаются благодарственными письмами.
Образец заявки прилагается.
Порядковая очередность выступления участников будет определяться
сценарным ходом конкурса.
Финансовые затраты несет направляющая сторона или сам участник.
С вопросами обращаться:
ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 «А», корпус 2, кабинет № 103, отдел
славянской культуры: Надежда Алексеевна Яркова, Наталья Васильевна
Шевелева;
тел. для справок: 2-16-95, т./факс 2-16-92, 2-16-94.

ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе художественного слова чтецов-любителей
«Нити словесного жемчуга»,
посвященном 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина
Ф.И.О. исполнителя (полностью)_____________________________________
__________________________________________________________________
Участие (очное, заочное) нужное подчеркнуть
Возраст (полных лет)_______________________________________________
Адрес, телефон_____________________________________________________

Место учебы (работы) _______________________________________________

Название номинации_______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Название
произведения______________________________________________________
__________________________________________________________________

Необходимые технические средства___________________________________
__________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя
(полностью)________________________________________________________

