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I. Общие положения

Районный этап ежегодного конкурса чтецов «Серебряный век. Музыка звёзд» 
(далее — Конкурс) проводится в рамках Санкт-Петербургского ежегодного 
фестиваля СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК.МУЗЫКА ЗВЁЗД, (далее - Фестиваль).

Тема конкурса - Петербург глазами поэтов Серебряного века.

Инициатором и организатором городского Конкурса является Санкт- 
Петербургский региональный благотворительный общественный театральный 
фонд им.П.П. Акимова.

Конкурс проводится при информационной поддержке Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.)

Инициаторами и организаторами районного этапа Конкурса являются отдел 
образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района .

Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».

2.Цели и задачи конкурса:
развитие у учащихся 8-11 классов интереса к истории России; 
популяризация творчества поэтов Серебряного века; 
сохранение чистоты и достоинства русского языка;
укрепление национальных корней, национальной самобытности 

посредством приобщения подрастающего поколения к культуре Серебряного 
века;

содействие в выявлении и поддержке одаренных детей; 
пропаганда лучших поэтических произведений Серебряного века, 

посвящённых Петербургу и России в целом;
содействовать развитию у учащихся мотивации к обучению и развитию.

 ̂ Прпмптт ппппрярпиа ifnuicvnrr чгщбрь 2017 года - апрель 2018 года и далее в 
течение очередного учебного года.

Место проведения:

1-ый этап -  районный этап проводится 20 декабря 2017 года на базе ГБУ 

ДО ДДТ « Г рад чудес».

2 - этап -  городской этап в феврале на базе СПбГБУК «Центральная 

городская детская библиотека им. А. С. Пушкина».

Подведение итогов и награждение городского этапа - один из престижных 

концертных залов СПб.

4.Порядок проведения:

4.1. Организацию и проведение районного этапа Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Конкурса.



4.2. Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса 
Оргкомитет Конкурса создаёт и утверждает Экспертный совет .
4.3. Решение Экспертного совета является окончательным и не подлежит 
изменению.

1-ый районный этап - декабрь 2017 года - подача заявок на участие в 
Конкурсе в ДДТ «Град чудес», прослушивание и отбор кандидатов на 
городской этап Конкурса.

2 - о й  этап городской - февраль 2018 года - прослушивание участников 
Конкурса городским Экспертным советом согласно заявок в концертном зале 
СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина».

5.Подведение итогов Конкурса и награждение:

Районный этап-январь 2018 года.

Городской этап - апрель 2018 года.

Номинация Конкурса - Чтец.

Продолжительность выступления каждого участника не должна превышать 5 
минут.

Количество номинаций может быть расширено по решению Оргкомитета.

Прослушивание участников и его результаты оформляются протоколом 
Экспертного совета. На основании протоколов Экспертного совета о 
результатах Конкурса определяются места:

I-Победитель,И-Лауреат,Ш-лауреат. Победитель и Лауреаты награждаются 
дипломами.

Форма награждения и поощрения финалистов определяется Оргкомитетом 
Конкурса.

Согласие участника:
1.Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник тем самым соглашается с 
правилами и условиями Конкурса.
2. Участник Конкурса подавая заявку, соглашается с тем, что фото и 
видеоматериалы, без дополнительного согласования с участником, могут быть 
опубликованы, полностью либо частично:

-на сайте ГБУ ДО ДДТ «Град чудес».

6.Порядок приема заявок:

.На районный этап Конкурса принимаются заявки от каждой школы 
Кронштадтского района пожелавшей принять участие в Конкурсе в количестве 
не более 5-ти участников, заверенные руководством школы.



Форма заявки Конкурса «Серебряный век. Музыка звёзд». 

Образовательное учреждение_______________________________________________

Ф.И.О.
участников

Возраст
участников

класс Название 
произведени 
я и автор

ФИО
руководителей 
(полностью имя 
и отчество)

Контактны
й
телефон, 
электронн 
ый адрес 
руководите 
ля

примечан

Приём заявок на конкурс с 15.11.2017т. по 15.12.2017г. на почту

ДДТ »Град чудес» grad_tchudes@mail.ru с пометкой «Серебряный век. Музыка 
звезд».

Координаторы конкурса:

Бархатова Зоя Павловна: тел. 435-07-41 

Астраханцева Альбина Ивановна тел.435-07-41

Организаторы конкурса вправе отклонить заявку без объяснения причин. 
Замена произведений, принятых к участию в конкурсе не допускается.

8. В случае письменного отказа участника от участия в Конкурсе, его заявка 
аннулируется.

7.Награждение победителей:
1. Лауреаты конкурса награждаются дипломами Конкурса «Серебряный век. 
Музыка звёзд».
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