
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII открытого городского конкурса чтецов и театральных  

коллективов, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. VII городской конкурс чтецов и театральных коллективов (далее – конкурс) 

проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муни-

ципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы». 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

- воспитание уважения к отечественному и мировому литературному наследию; 

- пропаганда творчества магаданских авторов; 

- выявление и поддержка наиболее талантливых и артистичных чтецов и театраль-

ных коллективов; 

- развитие речевой культуры, как средства личностной самореализации (исполне-

ние художественных произведений, ведение концертов и массовых мероприятий различ-

ного формата); 

- повышение интереса к чтению художественной литературы; 

- установление творческих связей между коллективами с целью обмена опыта и ве-

дением совместной деятельности в рамках участия в проведении мероприятий. 

 

2. Учредители и организаторы 

 2.1. Учредители: 

- мэрия города Магадана; 

- управление культуры мэрии города Магадана. 

2.2. Организатор конкурса - муниципальное автономное учреждение культуры го-

рода Магадана «Дом культуры «Автотранспортников» (далее – МАУК г. Магадана «ДК 

«Автотэк»). 

Организатор занимается подготовкой, организацией, рекламой и проведением кон-

курса, уведомляет участников о дальнейшем участии в конкурсе и графике проведения 

конкурсных мероприятий. 

 

3.  Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются коллективы и исполнители в возрасте от 6 

лет и старше. 

 

4. Условия, порядок и время проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- чтецы; 

- театральные коллективы. 

4.2. Конкурс проводится в один тур 27 и 28 марта 2020 года в МАУК г. Магадана 

«ДК «Автотэк» (ул. Ш. Шимича, 6). 

4.3. Церемония награждения состоится МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк» 4 апреля 

2020 года. 

4.4. В дальнейшем конкурсанты приглашаются к участию в городских празднич-

ных мероприятиях. 

4.5. В номинации «чтецы» участники представляют по 1 произведению (поэзия, 

проза и др.) продолжительностью не более 5 минут. 

4.6. В номинации «театральные коллективы» участники представляют 1 компози-

цию (литературный монтаж, фрагмент из спектакля, интерактив и т.д.) продолжительно-

стью не более 15 минут.  

4.7. В номинации «чтецы» исполнители оцениваются по возрастным категориям: 

- от 6 до 9 лет; 

- от 10 до 13 лет; 



- от 14 до 17 лет; 

- от 18 до 24 лет; 

- от 25 лет и старше. 

4.8. В номинации «театральные коллективы» исполнители оцениваются по воз-

растным категориям: 

- от 6 до 9 лет;  

- от 10 до 13 лет; 

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 лет и старше. 

 

5. Репертуар участников конкурса 

5.1. В репертуар участников конкурса включается произведение, соответствующее 

целям и задачам конкурса.  

Приветствуется исполнение произведений, посвященных 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг., поэтов и прозаиков, юбилеи которых будут отме-

чаться в 2020 году (140-летие К. Симонова, 120-летие М. Исаковского, 115-летие М. Шо-

лохова, 110-летие О. Берггольц, А. Твардовского и др.). 

5.2. Не допускается исполнение произведений, которые исполнялись конкурсантом 

(конкурсантами) на предыдущем конкурсе. 

5.3. Во время исполнения произведений допускается использование музыкального 

сопровождения. 

5.4. Театральные коллективы исполняют произведения без использования микро-

фонов. 

5.5. Во время исполнения произведений допускается использование видео презен-

тации 16:9, Power Point+15 темного фона к видео. 

 

6. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе 

6.1. Заявки по прилагаемой к Положению форме направляются до 20 марта 2020 

года в адрес оргкомитета конкурса по адресу: МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк» (г. Ма-

гадан, ул. Ш. Шимича, 6 или на эл. адрес: mmkc1@mail.ru. Телефон для справок: 63-82-

43). 

6.1.1. В случае ненадлежащего оформления заявки исполнитель не допускается к 

участию в конкурсе. 

6.1.2. В случае если в одной из номинаций заявлено менее 3-х участников, по ре-

шению оргкомитета конкурс данной номинации может считаться не состоявшимся.  

6.1.3. В номинации «чтецы»: если в одной из возрастной категории менее 3-х за-

явок, по решению оргкомитета участники могут быть переведены в другую возрастную 

категорию. 

6.2. Регистрационный сбор в размере 300 (триста) рублей с индивидуального ис-

полнителя и 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с коллектива вносятся в кассу МАУК г. 

Магадана «ДК «Автотэк» или путем безналичного перечисления денежных средств на 

банковский счет учреждения до 20 марта 2020 года. 

6.4. Проезд, питание, проживание иногородних участников конкурса осуществля-

ется за счет отправляющей стороны.  

6.5. Все расходы по изготовлению костюмов и реквизита осуществляются за счет 

средств самих участников и организаций, направляющий их для участия в конкурсе. 

 

7. Оргкомитет конкурса 

7.1. Общее руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, в состав которого 

входят представители учредителей и организатора. 

7.2. Оргкомитет занимается подготовкой, организацией, рекламой и проведением 

конкурса, определяет и формирует бюджет конкурса, призовой фонд и распоряжается им. 

7.3. Оргкомитет определяет состав жюри, уведомляет участников о дальнейшем 

участии в конкурсе, принимает решение о награждении победителей и участников кон-

курса. 
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7.4. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о кон-

курсе, приглашать творческие коллективы и отдельных исполнителей в качестве гостей 

конкурса. 

7.5. Оргкомитет на основе заявок отбирает чтецов, которые примут участие в кон-

курсе, о чем участники будут проинформированы отдельно. 

7.6. Оргкомитет конкурса обеспечивает коллективы стандартным набором реквизи-

та сцены (одежда сцены, световое оборудование, звукоусиливающая аппаратура, столы, 

стулья), микрофоны (5-6 микрофонов на стойках). 

 

8. Регламент работы жюри 

8.1. Жюри конкурса формируется оргкомитетом. 

8.2. При выставлении оценки всеми членами жюри будут учитываться следующие 

критерии: 

- художественная значимость литературного материала и его соответствие возрасту 

и индивидуальности исполнителя; 

- исполнительское мастерство и артистизм участников; 

- степень оригинальности; 

- создание сценического образа (реквизит, костюмы); 

- сценическая культура. 

8.3. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 5-бальной системе.  

8.4. На обсуждении результатов конкурса при равенстве голосов председатель жю-

ри имеет право дополнительного голоса. 

8.5. Жюри вправе учреждать специальные призы в номинациях. 

 

9 . Подведение итогов и награждение 

9.1. По результатам конкурса присуждаются (в каждой номинации и в каждой воз-

растной категории):  

«1 место» - с вручением диплома лауреата; 

«2 место» - с вручением диплома лауреата; 

«3 место» - с вручением диплома лауреата. 

9.2. Оргкомитетом присуждается специальный приз за лучшее исполнение произ-

ведения, посвящённое Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов.  

9.3. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, сред-

ства массовой информации, политические партии и движения, физические лица имеют 

право учреждать специальные призы конкурса по согласованию с оргкомитетом. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение к Положению  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VII городском конкурсе чтецов и театральных коллективов,  

приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Направляющая организация (адрес, телефон) _________________________________________                                                                     

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Представитель от учреждения ответственный за участие в конкурсе (фамилия, имя, отчество, 

контактные телефоны) _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество, дата рождения участника (название коллектива, список участников с 

указанием даты рождения) 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактные телефоны ____________________________  

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Номинация _______________________________________________________________________ 

 

6. Возрастная категория ______________________________________________________________ 

 

7. Репертуар (название произведения (композиции), фамилия, имя автора, хронометраж):  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Необходимое обеспечение (реквизит, свет, количество микрофонов, при необходимости указать 

тип музыкального носителя): 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки   «_______» ______________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

Подпись представителя, ответственного за участие в конкурсе ____________      ______________ 
                                                                                                                          (подпись)                (Фамилия И.О.) 

 

Подпись организатора, принявшего заявку                                ____________        _____________ 
                                                                                                                   (подпись)                (Фамилия И.О.) 

 

 

*     К заявке на участие в конкурсе прилагается текст произведения; копии паспор-

та, ИНН, СНИЛС. 

** При условии участия исполнителя в нескольких номинациях заявка составляется 

на участие в каждой номинации отдельно. 


