
 
 

СМОТР – КОНКУРС 

ЛИТЕРАТУРНО – ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1.Районный смотр-конкурс литературно – поэтического творчества (далее – Конкурс) 

проводится в рамках районного фестиваля творчества юных «Остров счастливого детства» 

и приурочен к 315 - летию со дня основания Кронштадта и Году театра в России. 

1.2. Организаторами районного Фестиваля являются: 

- Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

- ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1. Поддержать талантливых и одаренных детей, творческих и культурных инициатив 

детей и подростков; 

2.2. Приобщить детей к литературно-исполнительской деятельности; 

2.3. Приобщить детей к театральному искусству через литературу;  

2.4. Познакомить обучающихся с произведениями о Кронштадте. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга всех типов и видов, учреждений культуры, но 

не более 3 чтецов (коллективов) от учреждения. 

Конкурс проводится в 4-х возрастных группах: 

 1-я группа: - дошкольники; 

 2-я группа: -7-10 лет;  

 3 –я группа: -11-13 лет;  

 4-я группа: -14-18 лет.  



3.2. Конкурсант может выбрать для художественного чтения все виды речевого жанра: 

стихи, проза, художественное слово. При исполнении допускаются: музыкальное 

оформление, визуальное сопровождение, постановка, костюмы. 

3.3. Номинации: 

- Произведения, посвящённые Кронштадту; 

- Произведения, посвящённые театру и театральному искусству; 

3.4. Основные критерии оценки: 

 артистизм исполнения произведения; 

 эмоциональность, оригинальность, выразительность исполнения; 

 уровень сложности произведения; 

 соответствие исполняемых произведений теме конкурса 

3.5. Заявка (по установленной форме, в печатном и электронном виде) на участие в 

смотре-конкурсе литературно – поэтического творчества принимается до 13 апреля 2019 

года телефон/факс 435-07-41, e-mail: Grad_Tchudes@mail.ru – заместитель директора 

Астраханцева Альбина Ивановна 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

4.1. Конкурс проводится на базе ГБУ ДО Дом детского творчества «Град чудес» (пр. 

Ленина, д. 51) 18 апреля 2019 года в 16.00. 

 

1. НАГРАЖДЕНИЕ: 

5.1. Победители награждаются дипломами, участники благодарностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

XXVI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ  

«ОСТРОВ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА» 

 

Заявка на участие  

в районном смотре-конкурсе литературно – поэтического творчества 

 

 

Название 

организации

 _____________________________________________________________________________  

                              

ФИО руководителя коллектива (полностью), контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника/ 

возраст 

Класс/ 

тв. 

объединение 

Название 

произведения 

ФИО руководителя  

     

     

     

 

 

Руководитель________________________________                                                                      

«_____»______________2019г. 

 

 


