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Открытый социально-творческий проект «Будущее в твоих руках»
Положение
о проведении конкурса детского творчества
«Поэзия с детства»
Жанр «Художественное слово»
Конкурс посвящён Году литературы в России
1.Общие положения
1.1 Конкурс детского творчества «Поэзия с детства» является открытым
мероприятием
для детей младшего школьного возраста, образовательных
организаций города Москвы и Московской области, организаций и учреждений
другой ведомственной принадлежности.
1.2
Конкурс направлен на
развитие самостоятельного творческого
мышления, знакомство с жанрами и стилями театрального и чтецкого искусства.
1.3 Оператор фестиваля - Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы Центр детского творчества «Строгино».
2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является повышение качества работы с детьми старшего
дошкольного и младшего школьного возраста по использованию художественного
слова в их познавательно-речевом развитии и нравственном воспитании.
Задачи конкурса:
- развитие интереса к чтению книги и, как следствие, повышение уровня
грамотности
- развитие у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста
художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений,
прозы, басней и т.д.;
- раскрытие творческих возможностей у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста при помощи литературных произведений.
3. Сроки проведения конкурса
3.1 Информирование о проведении конкурса – январь 2015 г.
3.2 Отборочный этап в рамках учреждений – январь - февраль 2015 г.
3.3 Приём заявок на участие в конкурсе – февраль 2015 г.

3.4 Формирование жюри – февраль 2015 г.
3.5 Формирование программы, определение порядка выступления участников –
февраль 2015 г.
3.6 Информирование о порядке выступления участников – февраль 2015 г.
3.7 Конкурсный этап – 28 февраля 2015 г.
3.8 Составление отчёта о результатах конкурса и размещение его на сайте ГБОУ
ЦДТ «Строгино» - март 2015 г.
3.9 Подготовка и проведение Гала – концерта в рамках открытого социальнотворческого проекта «Будущее в твоих руках» - май – июнь 2015 г.
4. Условия проведения конкурса и требования к конкурсной программе
Один педагог может выставить на конкурс не более двух участников от
учреждения.
4.1 Возраст участников конкурса: от 6 до 10 лет.
4.2 Условия проведения и требования к конкурсной программе
Участник конкурса самостоятельно объявляет произведение, которое он
будет читать. После выступления конкурсант должен ответить, почему именно это
произведение он выбрал.
Исполнение одного произведения не должно превышать 5 минут.
Замена конкурсных произведений разрешена, но не менее чем за 10 дней
до начала конкурса.
Критерии оценки:
- полнота и выразительность темы произведения;
- раскрытие художественного образа;
- дикция;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя;
- художественное впечатление (оригинальность, артистизм, темперамент,
обаяние, внешний вид, костюм).
5. Состав жюри
В состав жюри входят независимые специалисты: деятели культуры,
специалисты в области театрального искусства.
Руководители коллективов, принимающих участие в конкурсе, для работы в
жюри не допускаются.
6. Порядок проведения конкурса
Заявки подаются c 20 января 2015 г. Срок окончания подачи заявок на участие в
конкурсе – 20 февраля 2015 года. (Форма заявки прилагается)

Регистрация участников начинается не ранее, чем за 1 час до начала
программы.
Заявки направляются ответственному исполнителю на каждого участника
отдельно, с юридически правильным названием учреждения, в печатной форме, в
формате листа А4, на e-mail: - Moskva.festival@mail.ru
Заявка является официальным документом для участия в конкурсе.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения
конкурса. В случае изменения сроков и места проведения конкурса информация
будет опубликована на сайте www.strogin.ru
7. Награждение
По итогам конкурса, участникам присуждаются: звание «Лауреат», звание
«Дипломант» и «Благодарность» за участие в конкурсе.
Жюри имеет право вводить дипломы Лауреата I и II степени. Жюри конкурса
может присудить ГРАН-ПРИ лучшему конкурсанту за высокий уровень
исполнительского мастерства.
В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Место проведенияконкурса:
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
Центр детского творчества «Строгино». Адрес: Строгинский бульвар д.17 корп.2.
Размер зала 14,71 х 6,37. Размер сцены 3,74 х 6,37.
Проезд: станция метро «Строгино» (выход к магазину «Ароматный мир»,
далее пешком 5 минут) или станция метро «Щукинская», далее маршрутка № 277
По всем интересующим вопросам можно обращаться в оргкомитет конкурса,
контактный телефон – 8(495)757-91-51 - Романова Марина Александровна.
Ответственный исполнитель: педагог дополнительного образования
Махрова Елена Анатольевна, тел. 8 9253703312, Moskva.festival@mail.ru
_________________________________________________________________

*Фото и видео материалы конкурса могут быть использованы организаторами в
рекламных целях по своему усмотрению (размещение в интернете, выпуск
полиграфической продукции, выставки, и т.д.)
Подача Заявки на конкурс означает согласие на обработку персональных данных
участников конкурса. Подпись руководителя означает согласие со всеми условиями
участия в конкурсе.

Приложение №1 к положению о проведении
открытого конкурса детского творчества
«Поэзия с детства»
(жанр «художественное слово»)
Заявка
на участие в конкурсе детского творчества
«Поэзия с детства»
в рамках открытого социально-творческого проекта «Будущее в твоих руках»
Жанр «художественное слово»
Округ_________________________________________________________________
Учреждение \полное название\____________________________________________
ФИ участника, возраст \полных лет\ _______________________________________
Руководитель \ФИО полностью, должность, служебный, мобильный, домашний
телефон\_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Программа: (указать ФИО автора, название произведения)
1.______________________________________________________________________
________________________________Время исполнения _____________________
2.______________________________________________________________________
________________________________Время исполнения _______________________
Дополнительное оборудование_____________________________________________
Руководитель ________________________________(подпись)__________________
Директор учреждения________________________ (подпись, печать)____________
В графе «Дополнительное оборудование» укажите необходимое оборудование для
выступления в конкурсной программе. Заявка подается на каждого участника
отдельно, в печатной форме, в формате листа А4.
_______________________________________________________________________________________
**Фото и видео материалы конкурса могут быть использованы организаторами в рекламных целях по своему
усмотрению (размещение в интернете, выпуск полиграфической продукции, выставки, и т.д.)
Подача Заявки на конкурс означает согласие на обработку персональных данных участников конкурса.
Подпись руководителя означает согласие со всеми условиями участия в конкурсе.

