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Положение 

о Межрегиональном  литературном конкурсе «Волшебное русское слово», 

проводимом в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню славянской 

письменности и культуры  

 

(Конкурс чтецов) 

 

1. Общее положение 

 

Межрегиональный литературный конкурс «Волшебное русское слово» проводится 

Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Марий Эл 

«Республиканский центр русской культуры» совместно с Йошкар-Олинской и Марийской 

епархией, при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл. 

 

Конкурс проводится 12 мая 2018 г. в г. Йошкар-Ола, ул.Вознесенская (Карла 

Маркса), д. 81, актовый зал, «Православный центр». 

 

Регистрация участников с 8-00. 

Начало конкурса в 10-00. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

 содействие развитию интереса молодежи к русской литературе; 

 выявление и поощрение учащихся, имеющих литературные способности; 

 приобщение широкого круга зрителей к богатейшему духовному наследию 

русских  поэтов, писателей.  

 

3. Условия конкурса 

 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся и учителя средних 

общеобразовательных школ, студенты и преподаватели средних профессиональных и 

высших учебных заведений, творческие коллективы и любительские объединения. 

 

*От одного руководителя в конкуре могут принять участие не более 2-х 

участников. 

 

Конкурс проводится в 5 возрастных группах: 

 

1) 5-7 лет (дошкольная группа);  

2) 7-10 лет (младшая школьная группа);  

3) 11-14 лет (средняя школьная группа);  

4) 15-17(18) (старшая школьная группа); 

5) 18 и старше (взрослая группа) 

 

Конкурс проходит по трем номинациям: 

1) художественное чтение 

2) авторские стихи 

3) литературная или литературно-музыкальная композиция 

 

Участники готовят выразительное чтение стихов или отрывков, литературных 

композиций из крупных произведений русских писателей, или авторских произведений по 

следующим темам: 

1. Россия, Родина моя. 
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2. Произведения А.С. Пушкина. 

3. 1030-летие Крещения Руси. 

 

На конкурс представляется 1 произведение. 

Продолжительность выступления не более 3 минут. 

Литературная композиция не более 7 минут. 

К конкурсу не допускаются произведения из школьной программы. 

Для участника в номинации «Авторское стихотворение» необходимо вместе с 

заявкой предоставить текст стихотворения. Авторским стихотворением считается 

произведение, написанное самим участником. 

 

Предварительный отбор участников проводится на местах. 

 

Заявки (СТРОГО ПО ФОРМЕ) об участии в конкурсе принимаются в печатном 

виде до 6 мая 2016 г. по адресу: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр-т 

Гагарина, 8, каб. 205, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Марий Эл «Республиканский центр русской культуры» или на электронную почту 

centruskult@rambler.ru, rcrk12@mail.ru. 

 

Заявки факсом НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

Позднее указанного срока заявки НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  

 

Организаторы конкурса оставляют за собой право снять с конкурса 

участника за неуважение к конкурсу, к его участникам или организаторам. 

 

4. Критерии оценки конкурса чтецов 

 

Жюри оценивает чтеца по четырём (по пяти – для авторских стихотворений) 

критериям, за каждый из которых выставляется от 1 до 5-х баллов. Оценки вносятся в 

Лист жюри. 

Счётная комиссия суммирует все баллы членов жюри по каждому участнику и 

выводит средний балл за конкурс. Побеждает участник, набравший наибольший средний 

балл. 

 

Критерии оценки чтения стихов: 

 

1. Знание текста наизусть; 

2. Раскрытие темы и донесение мысли автора; 

3. Выразительность и подача текста (дикция, дыхание, голос, интонация); 

4. Актерское мастерство. 

 

Критерии оценки авторских стихов: 

 

1. Знание текста наизусть; 

2. Раскрытие темы и донесение мысли автора; 

3. Выразительность и подача текста (дикция, дыхание, голос, интонация); 

4. Актерское мастерство; 

5. Художественный уровень произведения. 

 

6. Поощрение участников конкурса 

 

Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству набранных баллов, 

выставленных каждым членом жюри по 5-ти бальной системе. 
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По решению жюри лучшие участники награждаются:  

 - «Гран-при», 

 - дипломами лауреатов I, II, III степеней, 

- специальная Архиерейская премия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

– поездка по святым местам Марийского края и России. 

Всем остальным выдаются дипломы участника. 

 

Жюри имеет право присуждать специальные призы и дипломы.  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право присуждать не все указанные премии. 

Награждение победителей состоится 22 мая 2018 года  на Гала-концерте по адресу 

г. Йошкар-Ола, ДК им. ХХХ-летия Победы. 

 

7. Финансовые условия участия в конкурсе 

 

Расходы, связанные с проведением конкурса, несут его организаторы.  

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взносов. 

Орг. взнос включает: аренду помещений, работу членов жюри, приобретение канц. 

товаров, дипломов и благодарственных писем, памятных подарков и др. 

Расходы на транспорт, питание несут сами участники конкурса либо 

командирующая их организация.  

 

Организационный взнос на участие в конкурсе: 

 

Чтецы – 150 руб. 

Композиция – с каждого участника 100 руб. 

 

Примечания:  
* Оргвзнос не устанавливается для детей, оставшихся без попечения родителей,  

*Для детей из многодетных семей и инвалидов устанавливается скидка 50% от 

суммы оргвзноса. 

*Необходимо предоставить копии документов для подтверждения статуса. 

 

Позднее указанного срока заявки и работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

В случае нарушения хотя бы одного из пунктов данного Положения присланные 

работы не принимаются и не рассматриваются! 

Призы, награды забираются лично участниками (или руководителями). 

 

Реквизиты для заполнения платежного поручения:  

Получатель: УФК по Республике Марий Эл (ГБУК РМЭ «РЦРК» л/с  

20086Х28000), 

ИНН 1215057055, КПП 121501001 

ОКТМО 88701000 

р/с 40601810800001000001 Отделение–НБ Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола  

БИК 048860001 

Буква Х в лицевом счете - английская 

Назначение платежа: 

(00000000000000000130) на … без НДС 

код 00000000000000000130 указывать обязательно 

 

Телефон для справок: 8 (8362) 94-30-86, 8 (8362) 92-87-60 

Адрес электронной почты centruskult@rambler.ru , rcrk12@mail.ru  

Сайт: centruskult.ucoz.ru 
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном литературном конкурсе  

«Волшебное русское слово», проводимом в рамках праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню славянской письменности и культуры  

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

  

Ф.И.О. участника__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________ 

 

Домашний адрес, контактный телефоны (домашний и 

мобильный)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Учебное заведение (организация, творческое объединение), от которого направляется 

участник  

(полное название), адрес ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail ____________________________________________________________ 

 

Возрастная группа ________________________________________________________ 

 

Название стихотворного произведения и автор (обязательно полностью фамилию и 

имя)_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Хронометраж стихотворного произведения______________________________________ 

 

Анкета руководителя 

ФИО руководителя___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Телефон (домашний и мобильный) 

 e-mail_____________________________________________________________________ 

 


