•
•
•
•

7- 9 лет;
10-12 лет;
13-15 лет;
16-18 лет.

5. Условия проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится дистанционно. Участники записывают
видеоматериал своего выступления, размещают его в облачном хранилище и
присылают ссылку на электронную почту: mdc-tur@mail.ru , c пометкой в теме
письма: «Чтецы. ФИ ребенка. Возраст. ОУ. ФИО руководителя» (пример: «Чтецы.
Иванов Иван.12 лет. МБОУ СОШ №3. Васильева Нина Ивановна»).
Сроки приема работ устанавливаются в соответствии с датами проведения
конкурсов, работы, присланные по завершению конкурса - не рассматриваются.
5.2. Продолжительность выступления - до 5 минут
5.3. Коллективное прочтение стихов не допускается.
5.4. Участники самостоятельно выбирают литературное произведение для
исполнения в соответствии с тематикой конкурсов Фестиваля.
5.5.
Исполнение
литературного
произведения
осуществляется
исключительно на русском языке.
5.6 Для участия в конкурсах Фестиваля направляется Заявка на участие
(Приложение №1) на электронную почту: mdc-tur@mail.ru
6. Система оценки выступлений участников конкурса
6.1. Оценивание выступлений участников осуществляет жюри Фестиваля по
5-балльной шкале в соответствии с критериями:
• соответствие теме и цели конкурса
• безупречное знание текста.
• выразительность и чёткость речи.
• эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления.
• оригинальность исполнения
• актерское мастерство и искусство перевоплощения.
• сценическая культура чтецов.
Результат определяется путем суммирования всех баллов, выставленных
каждым членом жюри.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Награждение участников осуществляется в каждой возрастной группе по
завершению каждого конкурса Фестиваля по следующим номинациям:
- «Лучшее оригинальное выступление» (1-3 места);
- «Самое проникновенное выступление» (1-3 места);
- «За артистизм и лучший сценический образ» (1-3 места).
Победителям вручаются грамоты.
7.2. По итогам всех конкурсов жюри определяет лучших участников
Фестиваля.
Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на сайте
МБУДО «ДЮЦ «Турист»: www.dc-tur.ru , в разделе «Новости»
Справки по телефону: 8 905 741 40 05 Цыбулина Оксана Анатольевна

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
Название образовательного учреждения, адрес __________________________________

№

ФИО участника

ОУ
Класс,
возраст

Название и
автор
произведения

Время
выступления

Руководитель

Телефон
эл. почта

