ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе художественного слова
имени народной артистки СССР Веры Кузьминой
Межрегиональный конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры
Кузьминой (далее – Конкурс) – состязательное творческое мероприятие по чтению вслух стихотворных, прозаических произведений чувашских и русских авторов.
Учредители и организаторы Конкурса
Конкурс проводит Республиканский центр народного творчества «ДК тракторостроителей»
Минкультуры Чувашии при содействии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Цели Конкурса:
-поиск и поддержка одаренных детей, подростков, юношей и девушек, а также взрослых;
-популяризация литературного наследия Чувашии и России.
Задачи Конкурса:
-прививание любви к художественному слову;
-создание условий для реализации творческих способностей;
-организация общения людей, объединённых общим увлечением;
-развитие творческих способностей и выявление наиболее одаренных исполнителей, способных выразить художественный замысел автора;
-формирование эстетического вкуса, интереса к художественной литературе;
-привлечение внимания чтецов-исполнителей и населения к творчеству поэтов-юбиляров;
-повышение исполнительского мастерства чтецов-любителей;
-выявление одаренных начинающих поэтов;
-приобщение подрастающего поколения к литературному наследию республики, страны;
-выявление и поддержка новых детских, детско-юношеских и молодежных театральных коллективов, широкая популяризация театрального искусства среди населения;
-развитие детско-юношеского и молодежного театрального творчества;
-совершенствование профессиональных навыков руководителей и режиссеров театральных
коллективов;
-расширение и укрепление культурных связей муниципальных территорий республики;
-привлечение внимания общественности и специалистов к детскому, детско-юношескому и
молодежному любительскому театральному движению;
-содействие росту исполнительского уровня театральных коллективов республики и их участников;
-повышение уровня культуры, художественного вкуса, формирование у подрастающего поколениявысоких духовно-нравственных качеств.
Порядок проведения Конкурса
Руководство работой по организации и проведению Конкурса на районном и городском
уровнях осуществляют отделы (управления) администраций районов и городов, курирующих
культуру.
Конкурс проводится в III тура.
I тур (КДУ районов, городов) – январь-февраль;
II тур (районный, городской) – март;
III тур (заочный) – апрель (награждение победителей и заключительный концерт).
I тур – конкурсы чтецов проходят в учреждениях культуры и образования районов (городов).
По итогам I тура для участия во II туре жюри определяет победителей.
II тур – районные и городские конкурсы чтецов.
По итогам II тура районные (городские)жюри определяют для участия в III туре победителей
(их количество – на усмотрение жюри) в номинациях «Поэзия» и «Проза» в каждой возрастной
категории.

По итогам II тура районные (городские) оргкомитеты представляют в республиканский оргкомитет конкурса протоколы районных (городских) жюри и видеозаписи конкурсов.
III тур – определение республиканским жюри победителей фестиваля по результатам видеопросмотров районных (городских) конкурсов, награждение победителей и заключительный концерт.
Условия проведения Конкурса
Участвовать в Конкурсе могут чтецы-любители всех возрастных категорий независимо от ведомственной принадлежности направившего его учреждения.
Участникам Конкурса предлагается исполнить на чувашском или на русском языке одно прозаическое либо поэтическое произведение.
Участники конкурса подразделяются по следующим возрастным категориям:
- «Колыбель» - возрастная категория до 7 лет;
- «Детство» - возрастная категория от 7 до 14 лет;
- «Юность» - возрастная категория от 14 до 17 лет;
- «Молодость» - возрастная категория от 17 до 25 лет;
- «Зрелость» - возрастная категория от 25 лет.
В каждой возрастной категории – 2 номинации: «ПОЭЗИЯ», «ПРОЗА».
В ходе конкурсных состязаний могут исполняться отрывки из стихотворных и прозаических
произведений российских (в том числе чувашских) и зарубежных авторов, декламируемых на чувашском, русском языках по памяти.
Длительность выступления участника – до 5 минут.
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, видео, сценические костюмы.
Участник не имеет права использовать фонограммы с записью голоса (чтение).
Участник не может выступить в Конкурсе с прежней программой.
Предлагаемая тематика произведений:
1.Стихи, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2. Стихи, посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области.
3. Стихи из поэтической рубрики журнала «Тǎван Атǎл».
4. Стихи и проза юбиляров.
Критерии оценки Конкурса:
Выступления оцениваются по следующим критериям:
- форма общения со зрительным залом;
- логика повествования, осознанность;
- дикция (ясность, четкость произношения);
- логичность подачи произведения (завязка, развитие, кульминация, развязка);
-передача особенностей жанра произведения.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет организационный
комитет Конкурса. Оргкомитет формирует состав жюри. Жюри производит награждение победителей и призеров.
Церемония награждения и заключительный концерт победителей состоится в Национальной
библиотеке Чувашской Республики. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней. Концерт будет записан для фонда Национального телевидения и радио. Лауреаты республиканского
конкурса им. народной артистки СССР Веры Кузьминой будут рекомендованы для участия в фестивале лауреатов республиканских конкурсов народного творчества «Фестиваль Фестивалей».
О дате проведения заключительного концерта будет сообщено дополнительно.
Организационно-финансовые условия конкурса
Расходы, связанные с проведением республиканского Конкурса, несет его организатор. Финансирование командировочных расходов – за счет направляющей организации.
Участие в конкурсе бесплатное.

Персональные данные участников Конкурса
1. Использование персональных данных участников конкурса происходит в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации №152 от 27.06.2006 «О персональных
данных».
2. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии, подтверждает ознакомление с Положением о Конкурсе, а также предоставляет оргкомитету согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также конкурсных
работ и выступлений, в том числе в «Интернете».
3. Участие в Конкурсе несовершеннолетнего лица гарантирует согласие родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных, необходимую для проведения мероприятий
Конкурса.
4. Исключительные авторские права на все присланные на Конкурс материалы принадлежат
авторам работ, указанных в личных данных участника.
5. Участники, подавшие заявку на участие в Конкурсе, тем самым подтверждают свое разрешение на дальнейшее использование и размещение фото-видеоматериалов, отснятых во время проведения мероприятия.
6. Право на размещение материалов Конкурса в рекламно-информационных целях в сети Интернет принадлежит Оргкомитету.
Заявки принимаются
Заявки на участие в республиканском этапе Конкурса подаются до 1 марта 2020 года по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, 20, РЦНТ «ДК тракторостроителей», кабинет №406.
Контактная информация
Телефон для справок 8-902-328-46-03, E-mail: krukka24@yandex.ru (Григорьев Владимир Николаевич – методист по театральному творчеству Республиканского центра народного творчества
«ДК тракторостроителей»).
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ЗАЯВКА
в Межрегиональном конкурсе художественного слова
имени народной артистки СССР Веры Кузьминой
Данные участника (коллектива)
Фамилия, Имя, Отчество
Возраст участника
Мобильная связь участника
Электронный адрес участника
Полное наименование учреждения, которое представляет участник
Электронный адрес учреждения
Телефон (служебный, сотовый)
Данные руководителя коллектива
Фамилия, Имя, Отчество
Контактный телефон (служебный, сотовый)
Электронный адрес
Автор произведения (имя и фамилия)
Название произведения
Жанр произведения (проза, стихи, басня и т.д.)
Продолжительность исполнения

Подпись руководителя

