
 

Положение 

о проведении конкурса художественного чтения «Родная земля» городского 

фестиваля искусств «Творчество без границ», окружного этапа областного 

конкурса чтецов «Самарский край в стихах и прозе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения конкурса художественного чтения «Родная земля» городского 

фестиваля искусств «Творчество без границ», окружного этапа областного 

конкурса чтецов «Самарский край в стихах и прозе» (далее – конкурс), его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Областной конкурс чтецов «Самарский край в стихах и прозе» 

проводится в Самарской области с 2022 года.  

1.3. Организатор окружного этапа конкурса: МБОУ ДО «Планета» г.о. 

Тольятти. 

1.4. Социальный партнер конкурса: Библиотека МАУ «КЦ «Автоград».  

1.5. Организатор областного конкурса: ЦДХТ ЦСМ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: формирование у учащихся чувства любви к 

родному краю, гордости за достижения их земляков. 

2.2. Задачи конкурса: 

познакомить учащихся Самарской области с творчеством самарских 

писателей; 

выявить и оказать поддержку талантливым чтецам Самарской области; 
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транслировать лучшие региональные практики дополнительного 

образования детей художественной направленности и передового 

педагогического опыта. 

 

3. Номинации конкурса и формы выступления 

3.1. Номинации: 

 Родной мой край  

(произведения самарских литераторов о родном крае: его природе, 

истории, культуре и традициях, людях и их достижениях) 

 Драматургия, лирика, фантастика  

(произведения самарских писателей на разные темы) 

3.2. Формы выступлений: 

чтение художественного произведения; 

литературно-музыкальная композиция. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение 

всех типов независимо от ведомственной принадлежности, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.2.  В конкурсе могут принять участие: один чтец, группа 

исполнителей. 

4.3. Возраст участников от 7 лет до 21 года. Конкурс проводится по 

возрастным группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа  – от 13 до 15 лет; 

четвертая возрастная группа – от 16 до 18 лет; 

пятая возрастная группа – от 19 до 21 года. 

 



5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов 

культуры, искусства, образования. 

 5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в 

конкурс работ в соответствии с критериями оценки материалов, определяет 

победителей и призеров конкурса, направляет победителей на областной этап 

конкурса. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа с сентября по ноябрь 2022 года: 

I этап (отборочный) – до 21 октября 2022 г. - заочно.  

II этап (городской финал) – 8 ноября 2022 г. – очно в Библиотеке 

МАУ «КЦ «Автоград» (ул. Юбилейная 8, 4-й этаж).  

Определение победителей: до 13 ноября 2022 г. 

Рассылка наградного материала: 14.11.2022 – 14.12.2022 г. 

Победители окружного этапа направляются на областной конкурс в 

ЦДХТ ЦСМ. 

6.2. Требования к конкурсным выступлениям: 

От одной организации в конкурс принимается не более 5 конкурсных 

работ. 

В одной номинации один участник выступает с 1 произведением. 

Продолжительность чтения художественного произведения не более 4 

мин., музыкально-литературной композиции – не более 10 мин. 

Допускается музыкальное или звуковое оформление.  

I-й этап. До 21 октября 2022 г. заполняется заявка по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/632062dd86a04224b33deaa6/ , где указываются 

данные участника и размещается ссылка на видео-выступление конкурсного 

выступления (Конкурсное выступление необходимо разместить на облачных 

хранилищах (Яндекс.Диск, Облако.Mail и др.). ВНИМАНИЕ! Ссылка должна 

https://forms.yandex.ru/u/632062dd86a04224b33deaa6/


быть доступна для всех пользователей, включая неавторизованных в 

облачных хранилищах).  

II-й этап. 8 ноября 2022 г. в МАУ Библиотека «КЦ «Автоград» очное 

выступление финалистов. Список финалистов и график выступлений будет 

выслан на эл. адреса, указанные в заявке.  

6.3. Победители (1-е место) отборочного этапа направляются на 

областной конкурс. 

 

7. Критерии оценки работ 

качество выбранного конкурсного произведения; 

художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность; 

технический уровень исполнительского мастерства;  

внешний вид, костюмы, художественное оформление; 

соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям и формам 

выступления награждаются дипломами Лауреата I степени. Призеры – 

награждаются дипломами Лауреата II и III степени. 

Дипломы от Оргкомитета конкурса в формате *.pdf направляются в 

архиве на электронную почту участника, указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно 

место нескольким участникам, вправе определить специальные номинации 

конкурса и дипломы. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат 

пересмотру. 

 

9. Обработка персональных данных 



9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие 

в конкурсе, участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги) выражают согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы).  

9.2. Участники конкурса (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым 

подтверждают, что ознакомлены с настоящим положением, порядком и 

условиями, определяющими проведение конкурса, а также с правилами 

размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий МБОУ ДО «Планета», размещенными на 

официальном сайте: http://planeta.tgl.net.ru/              

9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства 

в области персональных данных и исключительно в целях проведения 

конкурса, определенных настоящим положением. 

 

 

 

Отв.: методист МБОУ ДО "Планета" 

Матюнина Светлана Петровна 

тел. раб.: 8(8482)30-24-55, сот.: 8-927-783-63-62 

e-mail: matyunina.sp@yandex.ru  
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