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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном дистанционном конкурсе чтецов  

«Чудное мгновенье» 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального дистанционного конкурса чтецов и поэтических театров 

«Чудное мгновенье». 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 

 

Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества. 

 

Цели и задачи конкурса: 

- популяризация, повышение интереса к художественной литературе; 

- поддержка и развитие ораторского искусства, мастерства 

художественного слова;  

- выявление одаренных детей и молодежи, содействие творческому 

развитию; 

- творческое общение и обмен опытом среди участников и 

руководителей коллективов. 

 

Порядок и условия проведения: 

К участию в конкурсе принимаются видеоработы исполнителей из 

творческих театральных коллективов (театров чтецов, поэтических театров и 

др.) в трех возрастных группах: 

- 1 возрастная группа: 7-10 лет (включительно);  

- 2 возрастная группа: 11-14 лет (включительно);  

- 3 возрастная группа: 15-18 лет (включительно). 

Возраст участника определяется на момент подачи заявки.  

Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. На конкурс 

принимаются видеоработы с исполнением поэтических, прозаических и 

драматических произведений отечественных и зарубежных авторов. 

В конкурсе участвует 1 видеоработа от одного коллектива (театра) с 

продолжительностью программы не более 10 минут. Коллективное 

выступление не предусмотрено.  

Организаторы оставляют за собой право не принимать работу при 

нарушении регламента. 



Участникам необходимо выложить видеоработу на видеохостинге 

YouTube и указать ссылку в анкете-заявке (см. Приложение). 

 

Номинации:  

- «Поэзия»; 

- «Проза»; 

- «Дуэт».  

К участию в номинации «Дуэт» принимаются видеоработы 

исполнителей творческих театральных коллективов (театров чтецов, 

поэтических театров и др.) в возрасте от 7 до 18 лет (включительно). 

 

Критерии оценки конкурсантов: 

- речеголосовые данные исполнителя; 

- орфоэпическая и дикционная культура речи;  

- глубина анализа исполняемого произведения; 

- разнообразие актерских и речевых выразительных средств 

исполнителя;  

- эмоциональная заразительность исполнителя.  

 

Подведение итогов конкурса: 

В состав жюри входят ведущие специалисты в сфере театрального 

искусства региона: преподаватели Новосибирского государственного 

театрального института, актеры и режиссеры профессиональных театров. По 

решению жюри присуждаются дипломы лауреатов и дипломантов I, II, III 

степеней. Жюри оставляет за собой право учреждения специальных 

дипломов. Одному из участников, по усмотрению жюри, может быть 

присвоен ГРАН-ПРИ. Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-

либо из наград или вручать равноценные дипломы двум или более 

участникам. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Дома народного 

творчества. Награждение состоится 16 августа. О месте и времени 

проведения будет сообщено дополнительно. 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. 

 

Участникам необходимо направить заявку (Приложение) до 1 июля 

2021 года на адрес электронной почты: nita-sauri@yandex.ru  (с пометкой 

«Чудное мгновенье»).  

Контактный телефон: 8 (383) 220-21-55 – Татьяна Владимировна 

Вагнер, начальник отдела методики организации самодеятельного 

художественного творчества; Варвара Андреевна Попова – ведущий 

методист отдела. 
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Приложение 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника регионального дистанционного конкурса  

чтецов и поэтических театров  

«Чудное мгновенье» 
 

Все пункты анкеты-заявки обязательны к заполнению! 
 

1. Район, город, село   

2. Ф.И.О. участника(ов) 

 

 

3.  Полное название 

коллектива (театра) 

 

 

 

4. Ф.И.О. руководителя 

(педагога) участника(ов) 

 

 

5. Контактные данные 

руководителя (педагога) 

 

 

6. Полное наименование 

учреждения, в котором 

базируется коллектив 

(театр). 

ФИО руководителя 

учреждения. 

 

7. Номинация  

(согласно положению) 

 

8. Возрастная группа 

участника(ов) 

 

9. Название произведения, 

автор, 

продолжительность 

выступления  

 

10. Ссылка на YouTube 

 

 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных.  

 

 

Дата подачи заявки                               Подпись 


