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Положение 

о проведении районного конкурса чтецов «Пестовские трели» 

на тему: «Позволь сказать мне о тебе, моё Пестово», в рамках 

празднования 90-летия г. Пестово 

 

Учредители и организаторы конкурса: 
- Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального 

района; 

- Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района; 

- МБУК «МКДЦ». 

 

Цели и задачи: 
- выявление талантливых исполнителей словесного жанра; 

- повышение художественного уровня репертуара чтецов и коллективов 

художественного слова; 

- повышение интереса к жанру художественного слова среди подростков и 

взрослой категории населения; 

- формирование у читателей, любви к земле, к родному краю; 

- привлечение всех структур местного сообщества  к популяризации книги и 

чтению. 

 

 

 

 



Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие отдельные исполнители, кружки и студии 

художественного слова учреждений культуры и дополнительного образования 

города и района, организации города. 

Возраст участников от 13 лет. 

 

Условия и порядок проведения: 
Участники могут представить на конкурс любое стихотворение на заданную 

тему. Возможно использование музыкального оформления. 

Продолжительность выступления не должна превышать 5 мин. для отдельного 

исполнения и 10 мин. для коллектива. 

 

Конкурс проводится  по четырём возрастным  категориям: 

- первая возрастная группа – 13 - 16 лет, 

- вторая возрастная группа   –  17 -25 лет, 

- третья возрастная группа – 26 – 35 лет, 

- четвертая возрастная группа – 36 лет и старше.  

 

В двух номинациях: 

- сольное художественное чтение. 

- коллективы художественного слова «Литературная композиция». 

Смешанные по возрасту коллективы следует относить к группе по 

преобладающему количеству участников. 

 

 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта 2017 года. 

 

Конкурс состоится  18  марта 2017 года в 11:00  в МБУК «МКДЦ». 

  

Основные критерии оценки: 
 

Критерии оценки в номинации «Чтецы» 

 сценическая речь; 

 выразительность и подача текста; 

 артистизм; 

 самобытность исполнителя; 

 сценическая культура. 

 

Критерии оценки к номинации «Литературная композиция» 

 режиссёрское решение; 

 исполнительское мастерство; 

 сценическая речь; 

 целостность композиции; 

 музыкальное решение и сценография. 

 



Итоги и награждение: 
Участники конкурса награждаются дипломами. Победители – дипломами I, II, 

III степени, в своей возрастной категории. Жюри оставляет за собой право 

присуждения специальных дипломов. 

 

Справки по телефону: 8(816) 69 5 62 00 

Адрес г. Пестово, ул. Советская, д. 11  МБУК «МКДЦ» 

Электронная почта: rdk.domkultury@ yandex.ru 

Практическая помощь по подготовке к конкурсу осуществляется в МКДЦ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе чтецов «Пестовские трели» 

от______________________  

 

№ Ф.И. участника Возраст 
класс, 

организация, 

кружок, 

студия  

Номинация Автор Название 

произведения 

1.      
2.      
3.      

 

 


