
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII детском творческом конкурсе «Городские цветы – 2013», 

посвящённом  75-летию города Королёва 

 

               В НОМИНАЦИИ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

 

1. Общие положения 
1.1.  Конкурс в номинации «Художественное чтение» проводится в год 75-

летия города Королёва. 

1.2. Творческий конкурс проводится в рамках  детского творческого 

конкурса «Городские цветы - 2013» среди детей в возрасте  6 до 17 лет. 

1.3.   Базовая организация конкурса в номинации «Художественное чтение» - 

МБУК «Центральный Дворец культуры им. М.И.Калинина» (ул.Терешковой, 

д.1, комната №45, 3-й этаж). 

1.4   Руководитель номинации Федорчук Анна Александровна, тел.  

8-495-516-09-71  

 

2.Цели и задачи конкурса 
2.1.  Целью проведения конкурса является развитие творческой личности, 

навыков художественного чтения, исполнительского мастерства, знакомство 

с русской классической, современной российской и зарубежной литературой. 

2.2.  Конкурс обеспечивает привлечение и выявление талантливых детей и 

подростков, поддержку особо одарённых исполнителей. 

 

 3. Условия проведения 

3.1.  В конкурсе могут принимать участие только отдельные исполнители, 

проживающие в городе Королёве. 

В номинации «Художественное чтение» выделяются три возрастные 

подгруппы: 

- младшая –  6 - 9 лет 

- средняя –   10 - 12 лет 

- старшая –  13 - 17 лет 

Возраст участника определяется на день подачи  заявки. 

3.2.   Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2013 г. (образец 

заявки прилагается).   

3.3.  Учащиеся школ города Королёва проходят творческие школьные 

конкурсы. 

3.4.  К участию в конкурсе «Городские цветы – 2013» допускаются 

исполнители, занявшие в школьном конкурсе 1,2,3, место и получившие 

спецпризы. 

 

 

 



4. Содержание конкурса 

4.1. Каждый участник представляет на конкурс 3 произведения по 

собственному выбору: 2 стихотворения и 1 отрывок из прозы. Общее время 

исполнения всей программы не более 10-и минут. 

4.2. В конкурсную программу не могут входить произведения, 

рекомендованные для заучивания наизусть по школьной программе. 

4.3. Жюри имеет право давать рекомендации о замене репертуара 

конкурсанта для лучшего раскрытия  творческой индивидуальности чтеца. 

 

5. Порядок проведения 

5.1   Конкурс проводится в три тура.  

1-й тур 24 марта 2013г. Принимают участие все лица, подавшие 

своевременно заявки на творческий конкурс. 

2-й тур – 31 марта 2013г. 

3-й тур – 07 апреля 2013г. 

5.2.  Жеребьёвка участников конкурса проводится перед каждым туром. 

5.3.  Состав участников гала-концерта определяет Оргкомитет конкурса. 

 

6 Критерии и оценки 
- оригинальность в выборе репертуара 

- понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ 

произведения, особенностей стиля и языка 

- умение донести мысли автора и свою концепцию произведения до 

слушателей 

- исполнительское мастерство 

- сценическая культура 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей 

 

6.Награждение 

  
6.1.    Все финалисты конкурса награждаются дипломами. 

6.2.  Лауреаты награждаются Дипломами 1, 2 и 3-ей степени и ценными 

подарками Оргкомитета конкурса. 

6.3.  Жюри конкурса и Оргкомитет могут назначить специальные Призы в 

установленном порядке. 

6.4.  Решение жюри оформляется протоколом, который направляется в 

Оргкомитет конкурса до 9 апреля 2013 года. 

6.5. Решение жюри не может быть оспорено участниками конкурса и их 

педагогами и родителями. 

 
 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на  участие в XII детском творческом конкурсе                                   

«Городские цветы – 2013», посвящённом  75-летию города Королёва 

НОМИНАЦИЯ «Художественное чтение» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Дата рождения_____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

Место учебы_______________________________________________________ 

(полный почтовый адрес) 

 

Контактный телефон 

участника__________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 

 

Представленные произведения: 

 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

Дата приема заявки «_____»____________2013 год.  

 

Подпись руководителя___________________ 
 

 


