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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного Открытого муниципального конкурса 

«Мой Пушкин», посвященного 221 -й годовщине со дня рождения Великого
русского поэта А.С. Пушкина.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
дистанционного Открытого муниципального конкурса чтецов «Мой Пушкин» 
(далее конкурс).
1.2. Конкурс проводится дистанционно
1.3. На конкурс могут быть представлены чтецкие номера (как сольные, так и с 
участием родителей; допускается использование музыкального оформления), 
а также рисунки по творчеству А.С. Пушкина..
1.4. Учредитель конкурса: Управление образования администрации 
Ангарского городского округа.
1.5. Организатор: МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи».

2. Цели и задачи

2.1. Популяризация творчества А.С. Пушкина, содействие раскрытию 
творческого потенциала учащихся всех образовательных учреждений г. 
Ангарска, привлечение интереса к отечественной литературе и истории.
2.2. Задачи:

S  Возрождение традиции звучащего слова;
S  Пробуждение интереса к чтению;
^  Воспитание литературного и художественного вкуса;
•S Воспитание культуры чтения;
S  Воспитание активной жизненной позиции;
•S Развитие навыков выступления.

3. Руководство и методическое обеспечение
3.1. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляется 

организационным комитетом, созданным на базе Дворца творчества детей 
и молодежи.

3.2. Функции оргкомитета:
-  разработка Положения о конкурсе и его распространение;
-  сбор заявок и конкурсного материала;
-  формирование жюри конкурса из числа опытных педагогов по 
сценической речи;
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-  проведение дистанционного конкурса и награждение участников.
3.3. Лучшие чтецкие номера и рисунки будут размещены на сайте 
театральных коллективов г. Ангарска и области - teatrdety.com и Дворца 
творчества детей и молодёжи - http://www.dt-ang.ru/

4. Участники конкурса
4.1.В конкурсе принимают участие учащиеся всех образовательных 
учреждений города Ангарска. Возраст участников 8 лет и старше.
Возможно участие всех членов семьи.
4.2. Для участия необходимо подать заявку и записать видео с творческим 
номером или нарисовать рисунок.
4.3. От одного исполнителя может быть представлено не более 2-х номеров и 1 
рисунка

5. Порядок организации и проведения конкурса
5.1. Конкурс проходит в дистанционном формате.
5.2. На конкурс принимаютсяА
- рисунки в формате jpg. Рисунки выполняются в любой технике.
- видеоролики с творческим номером. Время звучания номера не более 3 
минут.
Исполнитель объявляет автора, название произведения, кто читает (ФИО)
5.3. Видеоролики принимаются в виде ссылок на электронную почту: 
anastasia.vacheva@gmail.com с обязательной пометкой в теме: «Мой Пушкин».
5.4. Сроки:
Заявки (форма в приложении 1) принимаются с 3 до 17 июня 2020 года.
На каждый номер оформляется отдельная заяка.
Конкурсный отбор и оценка жюри проводится с 18 по 19 июня 2020 года.
Итоги конкурса будут размещены на сайтах 19 июня 2020.

6. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов осуществляется с учетом возраста участника конкурса. 
Возрастные категории:
- 8-10 лет;
- 11-13 лет;
- 14 и старше;
- Семейное исполнение.
6.2. Критерии оценки
6.2.1. Оценка творческих номеров:
- соответствие представленных номеров теме конкурса;
- исполнительское мастерство;
- эмоциональность и выразительность;
- четкость речи.
6.2.2. Оценка рисунков
- соответствие теме конкурса
- образность и полнота раскрытия темы,
- творческий подход в выполнении работы,
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- художественное воображение,
- исполнительское мастерство
6.3 Победители конкурса будут награждены электоронными дипломами, 
участники конкурса -  электронными благодарственными письмами.
Справки по телефону: 89832455148 Вачева Анастасия Владимировна

89086405040 Евстратенко Любовь Евгеньевна 
89500634483 Дубовик Оксана Александровна

приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в дистанционном Открытом муниципальном «Мой 

Пушкин», посвященного 221-й годовщине со дня рождения Великого русского
поэта А.С. Пушкина.

!аявка для чтецов
ФИО участников
Возраст исполнителя
ФИО родителей (если они участники номера)
Название стихотворения
Название учреждения (школа, ДОУ...)
Контактный телефон
Адрес электоронной почты (личной)
Ссылка на видео конкурсного номера

!аявка для участников конкурса рисунков
ФИО участников
Возраст
ФИО родителей (если они участники )
Название учреждения (школа, ДОУ. )
Контактный телефон
Адрес электоронной почты (личной)


