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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок организации, 

проведения и подведения итогов Открытого районного конкурса чтецов (проза) «Живое 

слово» (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет права и обязанности 

организаторов и участников.  

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в социальных сетях и на официальном 

сайте Детско-юношеского творческого центра «Васильевский остров»: https://xn----

dtbe6bry8c.xn--p1ai/ в разделе «План мероприятий для учащихся. Положения» и на 

официальном сайте Центральной Библиотечной системы Василеостровского района:  

http://cbs-vo.spb.ru/ в разделе «Акции и конкурсы». 

 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1.  Цель конкурса - развитие и популяризация жанра «Художественное слово» в 

обществе. 

2.2.Задачи: 

 Привить у детей потребность читать вслух и наизусть произведений  классичесской 

и современной литературы  (прозы);  

 Повысить мастерство исполнителей, их  художественный уровень, обогатить 

репертуар. 

 Способствовать качественному  усвоению учащимися  программ гуманитарного 

цикла  образовательной школы;  

 Помочь  учителям и педагогам в воспитании у ребят художественного вкуса, 

любви к чтению, литературе. 

 Выявть  таланты для  совершенствования в речевом жанре «Художественное 

слово». 

 Повысить уровнь профессионального мастерства учителей и педагогов   

дополнительного      образования. 

         

       3. Организаторы конкурса 

3.1.  Организаторами конкурса являются: 

- Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»; 

- СПб ГБУК «ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

3.2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета: 

- Скрыдлова Н.Г. -  педагог-организатор ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров», член 

экспертного совета ГУМО «Художественное слово» 

- Кириллова Л.М. - заведующая отделом развития и проектной деятельности СПб 

ГБУК «ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

- Гречишникова А.А. заведующая организационно-массовым отделом  ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров». 

3.3. Оргкомитет: 

 координирует организацию и проведение Конкурса; 

 определяет порядок и сроки проведения Конкурса; 

 утверждает состав жюри; 

 организует освещение хода Конкурса в средствах массовой информации; 

 оповещает участников о результатах Конкурса; 

 утверждает макет диплома для участников Конкурса; 

https://дютц-во.рф/
https://дютц-во.рф/
http://cbs-vo.spb.ru/


3.4. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях, репродуцирование материалов для нужд 

Конкурса, в том числе в методических и информационных изданиях. 

3.5. Оргкомитет самостоятельно принимает решение об изменении в своём составе, 

оставляет за собой право вносить изменения в положение о Конкурсе, а также решать 

вопросы, не указанные в данном положении. 

4. Участники конкурса 

         Конкурс чтецов «Живое слово» будет проходить  очно. 

         К участию в районном конкурсе приглашаются юные чтецы от 6 до 18 лет,                 

не более 3 человек в каждой возрастной категории, прошедшие предварительный отбор в      

школе. 

Возрастные категории: 

- младшие школьники (6-11 лет);  

- средний школьный возраст  (11-14 лет);  

- старший школьный возраст  (15-18 лет). 

Требуется согласие родителей (официальных представителей) участников на обработку 

персональных данных (приложение 3). 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по электронной почте    

skrydlova.sng-1163@yandex.ru  до 18 октября 2021 г. Заявка на участие в конкурсе 

подаётся в печатном виде, на бланке учреждения, с указанием Ф.И.О ответственного  

педагога., а так же  Ф.И. участника, его возраст; автор  и название  литературного 

произведения; хронометраж (не более 3 мин.) см.Приложение 1.  

5. Этапы конкурса 

1 этап – школьный: с 19 сентября по 18 октября 2021г. 

2 этап -  районный:  21, 22 октября 2021г.  

3 этап- городской: январь-февраль 2022г. 

Районный конкурс чтецов является одним из этапов городского конкурса чтецов «Жизнь 

прожить - не поле перейти», который будет проходить в январе-феврале 2022 в 

Аничковом Дворце (подробности будут сообщены дополнительно). 

 Районный конкурс «Живое слово» пройдёт очно  на базе библиотеки им. М.В. 

Ломоносова   Василеостровского района  (ул. Нахимова д. 8/3) 

21 октября (четверг), 6 - 11 лет - начало в 14.00 (регистрация в 13.30) 

21 октября (четверг), 12-13 лет - начало в 16.30 (регистрация в 16.00) 

      22 октября (пятница), 14 - 15 лет - начало в 15.00 (регистрация в 14.30)  

      22 октября (пятница), 16 - 18 лет - начало в 16.30 (регистрация в 16.00)  

 

 6. Требования  конкурса 

     К прочтению на конкурсе допускаются прозаические произведения, отрывки из 

произведений в прозе русской и мировой классической, современной, публицистической 

литературы,  прочитанные наизусть (не более 3 минут). Отобранный и прочитанный  текст 

должен быть  максимально раскрыт через художественное воплощение личностью чтеца: 

его эмоциональностью, красочностью речи, владением голосом, логическим 

    В конкурсе принимают участие индивидуальные чтецкие работы (соло)  и  чтецкие 

дуэты,  не выделяющиеся  в отдельную номинацию. 

    Конкурс проходит в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки и требует 

соблюдения специальных мер в виде ограничения количества присутствующих на 

конкурсе - одновременно  не более 45 человек, включая участников, жюри и зрителй, а 

также соблюдение ими допустимой дистанции,  масочного режима. 

mailto:skrydlova.sng-1163@yandex.ru


 

7. Критерии оценки 

Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям: 

-  культура речи  (до 5 баллов); 

- заразительность, эмоциональность, органичность  в воплощении  художественного 

слова (до 6 баллов); 

-   умение держать себя на сцене (общее впечатление)  (до 4 баллов); 

 особое мнение жюри  (1 балл) 

 

8. Жюри 

 Состав жюри определяют организаторы мероприятия и согласовывают данный 

состав с учредителем. Возглавляет жюри председатель. 

Состав жюри: 

 председатель — Гречишникова Анастасия Александровна, заведующая отделом 

организационно-массовой работы, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров»; 

члены жюри: 

 Матвеева Наталья Борисовна — библиотекарь, Центральная районная библиотека 

им. М.В. Ломоносова; 

 Брызгалова Анастасия Сергеевна — библиотекарь, Центральная районная 

библиотека им. М.В. Ломоносова; 

 Григорьянц Элеонора Григорьевна — актриса театра «Родом из блокады»; 

 Степанова Ирина Борисовна — актриса Государственной филармонии Санкт-

Петербурга для детей и молодёжи; 

 Арсеньева Елизавета Леонидовна — член Российского Межрегионального союза 

писателей, член АРСИИ им. Г.Р. Державина; 

 Трубачеева Ольга Матвеевна  — член Российского Межрегионального союза 

писателей, член АРСИИ им. Г.Р. Державина; 

  Алексеева Анна Викторовна —  педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров»; 

 Миссуловина Юлия Алексеевна —  педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров»; 

 Палкина Ирина Григорьевна -  —  педагог дополнительного образования 

театральной студии СОШ №238 Адмиралтейского района. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. По итогам выступления каждый из членов жюри выставляет оценку участнику в 

оценочный лист (см. приложение 2),  подсчитывает средний балл. Итогом оценки 

выступления участника является сумма средних баллов, выставленных всеми членами 

жюри. В каждой возрастной категории конкурсанты, набравшие наибольшее количество 

баллов, становятся победителями и награждаются дипломами Лауреата  1, 2, 3 степени и 

дипломами  Дипломанта  1, 2, 3 степени. 

Зрители и участники каждого дня конкурса  в каждой возрастной категории выбирают 

лучшего чтеца путём голосования во время конкурса, который награждается  дипломом 

«Победитель Зрительских симпатий» 

9.2. О месте и времени награждения победителей конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

9.3. Лучшие работы (победители) будут рекомендованы для участия в городском конкурсе 

чтецов  «Жизнь прожить - не поле перейти» в январе-феврале 2022 года в ГДТЮ. 

 



 

10. Финансирование. 
10.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

10.2. Памятные призы предоставляет СПб ГБУК «ЦБС Василеостровского района Санкт-

Петербурга». 

11. Контактные связи. 
Контактный телефон членов Оргкомитета: 

 Скрыдлова Наталья Георгиевна (педагог-организатор  ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров»): Тел.: + 7 (921) 993-98-79; skrydlova.sng-1163@yandex.ru 

  Кириллова Л.М., заведующая отделом развития и проектной деятельности СПб 

ГБУК «ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга»: тел.: 8 (812) 323-44-68, 

e-mail: or_pd_librarywo@mail.ru 

 Гречишникова А.А., заведующая оргмассовым отделом ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров»; Тел.: + 7 (996) 762-18-49 

                                                                                                      

Консультации по конкурсу чтецов «Живое слово» проводит куратор конкурса,  

 педагог-организатор ГБУ ДО ДЮТЦ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ» 

СКРЫДЛОВА НАТАЛЬЯ  ГЕОРГИЕВНА     м.т.+79219939879, skrydlova.sng-

1163@yandex.ru     

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
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Заявка 
на районный конкурс чтецов 

«Живое слово» 
(не более трёх человек по трём возрастным номинациям) 

 

 

 

№ Фамилия,  

Имя 

участника 

Школа, 

класс, 

 возраст 

Автор, 

 название 

произведения. 

 

Руководитель 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Хронометраж 

(не более 3 мин.) 

1.      

      

      

 

Приложение 2  

 

 

 

№ Фамилия,  

Имя участника 

Культура 

речи 

 

 

 

 

 

 

(до 5 баллов) 

 Заразительность, 

эмоциональность, 

выразительность 

рассказа,  

органическое 

воплощение 

художественного 

слова 

( до 6 баллов) 

Умение 

держать себя 

на сцене 

(общее 

впечатление)   

 

 

 

(до 4 баллов) 

Особое мнение 

жюри   

 

 

 

 

 

 

(1 балл) 

 

1.      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

В оргкомитет  



__________________________________ 

__________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, родитель (законный представитель)  

_____________________________________________________________________________  

ФИО ребёнка  

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием.  

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в 

рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной 

форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

ФИО_________________________________________________________________________  
ФИО (родителя /законного представителя)  

Дата «___»___________ 20____ г .  

Подпись_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

АНОНС КОНКУРСА. 

Районный конкурс чтецов стал традиционным в районе,  в десятый раз.          



Районный конкурс «Живое слово» организует  Администрация  Василеостровского района Санкт-

Петербурга: отдел образования администрации Василеостровского, отдел культуры администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга;                                                 проводят конкурс: ГБУ ДО 

ДЮТЦ «Васильевский остров»,                                                                                            ЦБС им. М.В. 

Ломоносова  Василеостровского района.         

Конкурс проводится с целью развития творческих способностей детей в области художественного 

слова (проза), а также  повышения интереса детей к художественной литературе, развитию 

коммуникативных способностей через публичные  выступления. Конкурс призван познакомить 

участников с лучшим материалом художественной  литературы. При выборе произведения для 

конкурсной  работы учащиеся  расширяют свой кругозор,  выбирая близких для их понимания 

авторов, стремясь к художественному воплощению мысли и чувств через слово. 
 Конкурс не ограничивает конкурсанта в  выборе текста. Участник конкурса может рассказать наизусть 

прозаический текст классической,  современной литературы или  публицистический текст.  В выбранный 

чтецкком  репертуаре могут быть раскрыты темы: «Человек», «Личность в истории», «Родина»,  «Великая 

Отечественноая война», «Мир», «Санкт-Петербург», «Мир искусства», «Природа», «Экология», а также 

произведения писателей-юбиляров 2021-2022 года и  произведения-юбиляры  2021-2022 года. 

Районный конкурс «Живое слово» пройдёт на базе библиотеки им. М.В. Ломоносова   

Василеостровского района. (ул Нахимова.д 8/3) 

21 октября (четверг), 6 - 11 лет - начало в 14.00 (регистрация в 13.30) 

21 октября (четверг), 12-13 лет - начало в 16.30 (регистрация в 16.00) 

       22 октября (пятница), 14-15 лет- начало в 15.00 (регистрация в 14.30) 

       22 октября (пятница), 16 - 18 лет - начало в 16.30 (регистрация в 16.00) 

 

 


