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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Областного конкурса чтецов "Сюжет" 

 
 

 

              1.Общие положения 

Настоящее положения определяет цели, задачи, состав участников, порядок 

организации, сроки проведения  IV Областного конкурса чтецов "Сюжет" 2019 (далее – 

конкурс) 

Учредители конкурса: 

- Министерство культуры Челябинской области. 

- ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества». 

1.2 Организаторы фестиваля: 

ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества». 

  

2. Оргкомитет 

Для организации конкурса формируется оргкомитет, в состав которого входят: 

- директор ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»; 

-начальник отдела художественно-творческой деятельности и организации 

мероприятий ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»; 

-специалист по театральному жанру отдела художественно-творческой 

деятельности и организации мероприятий ОГБУК «ЧГЦНТ». 

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 области, индивидуальные участники). 

  

5. Приём заявок и Финансовые условия: 



Конкурс проводится  за счет средств участников конкурса и организаторов 

фестиваля. 

Организационный взнос: 

Солисты- 700 руб., более 2 участников – 1000 руб. 

Регистрация заявок на сайте www.ocnt.ru  с 1 октября 2019 г. 

Заявки на участие принимаются до 20 ноября 2019 г. 

 

6. Порядок проведения конкурса. 

Тема конкурса «Литературные произведения уральских авторов». 

Конкурс проводится в трёх территориях (по выбору участников): 

-23 ноября 2019 г.  - 11.00. г. Еманжелинск, ДК им. А.С. Пушкина; 

-30 ноября 2019 г. - 11-00, г. Пласт, ДК «Октябрь», ул. Октябрьская 43; 

-1 декабря  2019 г.  – 11.00, г. Копейск, ДК им. П.П. Бажова, ул. Л.Чайкиной, 33. 

Оргкомитет представляет участникам методическое письмо с именами авторов, 

рекомендованных к участию в конкурсе. 

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: 

454085, г. Челябинск, ул. Первой  Пятилетки,17, ОГБУК «ЧГЦНТ» 

тел./факс 8 (351) 225 48 01. 

Художественно-творческий отдел - 8(351)225 48 04 

Сайт: www.ocnt.ru  

http://www.ocnt.ru/
http://www.ocnt.ru/

