
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

Районный этап ежегодного конкурса чтецов «Серебряный век. Музыка звёзд» среди 

учащихся 8-11 классов образовательных учреждений кронштадтского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Санкт-Петербург 



1.Общие положения 

1.1.Районный этап ежегодного конкурса чтецов «Серебряный век. Музыка звёзд» (далее -

Конкурс) проводится в рамках Санкт-Петербургского ежегодного фестиваля 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК.МУЗЫКА ЗВЁЗД» (далее - Фестиваль). 

1.2.Темы Конкурса 2019 -2020 года: 

 Тема 1 - Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы советского народа в Великой 

отечественной войне. В связи с этим Конкурс проводится по теме: «Через века, через 

года,- помните!» как на основе документов, так и поэзии, прозы, драматургии.  

 

Тема 2- «Я ловлю в далеком отголоске…», лирика, проза, драматургия творцов 

серебряного века. 

 

1.3.Инициатором и организатором городского Конкурса является Санкт- Петербургский 

региональный благотворительный общественный театральный фонд им.П.П. Акимова. 

1.4.Соорганизатор Конкурса - СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. 

А. С. Пушкина». 

1.5.Конкурс проводится при информационной поддержке Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

1.6.Инициаторами и организаторами районного этапа Конкурса являются: 

- отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района; 

- ГБУ ДО Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес». 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

-развитие у учащихся 8-11 классов интереса к литературной 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 поддержки одаренных детей;  

-пропаганда лучших поэтических произведений Серебряного века, посвящённых году 

Памяти и Славы в честь 75-летия Победы советского народа в Великой отечественной 

войне; 

-привлечение участников Конкурса к воплощению лучших образцов русской драматургии 

и поиска театрализованного способа выражения стихотворного содержания. 

 

3.Сроки и место проведения Конкурса 

1-ый этап -  районный этап ежегодного конкурса чтецов «Серебряный век. Музыка 

звёзд» проводится 30 января 2020 года в 16-00ч. 

 

Место проведения: 

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», пр.Ленина, д.51. 

2 - этап - городской этап -апрель 2019 года, проводится на базе СПб ГБУК Центральная 

городская детская библиотека им. А. С. Пушкина» (от района на городской этап 

выдвигаются победители в районном этапе в количестве 10 человек). 

 

4.Порядок проведения Конкурса 

4.1.Организацию и проведение районного этапа Конкурса осуществляет оргкомитет 

Конкурса. 

4.2.Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса оргкомитет 

Конкурса создаёт жюри из представителей образовательных учреждений района. 

4.3.Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению. 



4.4. Районный   этап - до 28 января 2020 года - подача заявок на участие в Конкурсе в 

ДДТ «Град чудес» от образовательных учреждений. 

30 января 2020 года в 16-00ч. конкурсные испытания для участников в ДДТ «Град 

чудес» -прослушивание и отбор кандидатов на городской этап Конкурса. 

4.5. Городской – апрель 2020 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: 
5.1.Номинация Конкурса – «Чтец». 

Продолжительность выступления каждого участника не должна превышать 10 минут. 

Критерии оценки выступления в номинации «Чтец»: 

-искренность, эмоциональность непосредственность; 

-владение голосом; 

-умение донести мысль, состояние; 

-ощущение стиля, создание образа. 

 

5.2.Номинация Конкурса – «Музыкальная поэтическая композиция». 

Продолжительность выступления не должна превышать 20 минут. 

Критерии оценки выступления в номинации «Музыкально-поэтическая 

композиция»: 

-художественная целостность представленного спектакля, композиции, его эстетическая 

ценность; 

-режиссёрское решение представленных работ; 

-единство стилевого решения; 

-творческая фантазия и ассоциативное решение; 

-исполнительская манера и уровень актерского мастерства, выразительность, 

артистичность; 

-общая культура показа; 

-педагогическая целесообразность. 

 

5.3.Номинация Конкурса – «Спектакль». 

Продолжительность выступления не должна превышать 1час 30 минут. 

Критерии оценки выступления в номинации «Спектакль»: 

-художественная целостность представленного спектакля, композиции, его эстетическая 

ценность; 

-режиссёрское решение представленных работ; 

-единство стилевого решения; 

-творческая фантазия и ассоциативное решение; 

-исполнительская манера и уровень актерского мастерства, выразительность, 

артистичность; 

-общая культура показа; 

-педагогическая целесообразность. 

5.4.Количество номинаций может быть расширено по решению оргкомитета. 

5.5.Прослушивание участников и его результаты оформляются протоколом жюри. 

5.6.Для своего выступления конкурсант может использовать поэтический, прозаический 

или драматургический материал относящийся к русской литературе разных времен. 

5.7.Форма награждения и поощрения финалистов определяется оргкомитетом Конкурса. 

 

6.Порядок приема заявок: 

6.1.На районный этап Конкурса принимаются заявки от каждого образовательного 

учреждения Кронштадтского района пожелавшего принять участие в Конкурсе в 



количестве не более 5-ти участников-учащихся 8-11 классов, заверенные руководителем 

учреждения. 

6.2.Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник тем самым соглашается с правилами 

и условиями Конкурса, что фото и видеоматериалы, без дополнительного согласования с 

участником, могут быть опубликованы, полностью либо частично на сайте ГБУ ДО ДДТ 

«Град чудес». 



6.3.Форма заявки Конкурса «Серебряный век. Музыка звёзд». 

 Образовательное учреждение________________________________________  

 

Ф.И.О. 

участников 

Возраст 

участников 

класс Название 

произведе- 

ни я и автор 

ФИО 

руководите

лей 

(полностью 

имя и 

отчество) 

Контактный 

 телефон, 

электронный 

адрес 

руководителя 

Примечани

е  

       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

 

Приём заявок на конкурс с 20.01.2020г. по 28.01.2020 г. на почту 

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

Координатор конкурса: 

Бархатова Зоя Павловна: тел. 8-921-568-98-63 

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: 

7.1 Победители и Лауреаты награждаются дипломами I, II, III степени Конкурса 

«Серебряный век. Музыка звёзд». 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 



 

 

                                                                Состав жюри  

 

районного этапа ежегодного городского конкурса чтецов 

«Серебряный век. Музыка звёзд» 

 

 

Председатель:  

Привалова С.А - ведущий специалист отдела образования и молодежной политики 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 Зам. председателя -Бархатова З. П. – заведующий отделом ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес»; 

 

Члены жюри: 

Кирейшина Любовь Александровна - учитель ГБУ СОШ№422; 

Патина Нина Евгеньевна - заведующий библиотекой, учитель ГБУ СОШ№423; 

Матросова Дарья Александровна - заведующий библиотекой ГБУ СОШ№427; 

Субарнова Маргарита Петровна - учитель ГБУ СОШ№425; 

Елисеева Ольга Николаевна  - методист ИМЦ Кронштадтского района; 

Астраханцева Альбина Ивановна - заместитель директора ГБУ ДО ДДТ «Град чудес». 

 

 


