Приложение
к приказу № 97-од
от 27.09.2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе чтецов «Приют трудов и вдохновенья…»,
посвященном 200-летию окончания А.С. Пушкиным Царскосельского лицея.
Общие положения.
Городской конкурс чтецов посвящается 200-летию со дня окончания А.С. Пушкиным
Царскосельского лицея.
Задачами настоящего конкурса являются: патриотическое воспитание подрастающего
поколения, пропаганда произведений великого поэта, привлечение к жанру художественного
чтения широкого круга самодеятельных исполнителей, выявление новых ярких имен
исполнителей.
Учредителями конкурса являются МУ «Управление культуры администрации МОГО
«Ухта», МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», МАУ «Городской Дворец
культуры».
Условия проведения конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные исполнители: обучающиеся в
образовательных учреждениях,
любители художественного чтения. Возраст участников:
учащиеся 8-11 классы школ и лицеев города, студенты (обучающиеся) средних и высших
учебных заведений города.
Для исполнения участники конкурса готовят произведение А.С. Пушкина (стихи, проза)
на русском языке (не более двух онегинских строф), а также произведений о А.С. Пушкине.
Сроки проведения конкурса.
Конкурсные прослушивания проводятся:
 1 декабря 2017 г. в фойе 2 этажа городского Дворца культуры в 16 часов – возрастная
категория: обучающиеся в 8-9 кл.
 2 декабря 2017 г. в фойе 2 этажа городского Дворца культуры в 16 часов – возрастная
категория: обучающиеся в 10-11 кл., студенты (обучающиеся) средних и высших учебных
заведений города.
После прослушивания жюри подводит и объявляет итоги конкурса.
Награждение победителей проводится по каждой категории после объявления итогов.
Победители конкурса принимают участие в городской театрализованной программе,
посвященной А.С. Пушкину, которая пройдет 29 января 2018 года в городском Дворце культуры.
Работа жюри конкурса.
Жюри конкурса оценивает исполнителей по следующим параметрам: соответствие
исполняемых произведений тематике конкурса, дикция, художественная выразительность,
смысловые акценты, ритм, мимика и жесты.
Жюри оценивает выступления участников конкурса по следующим возрастным группам:
 8-9 классы
 10-11 классы
Победителям конкурса в каждой возрастной группе вручаются
дипломы: не более 1 за первое место, не более 2 за второе место, не более 2 за третье место.
Победителям конкурса вручаются призы.
В зависимости от достигнутых участниками результатов и в пределах установленного
количества дипломов, жюри имеет право: присудить не все дипломы, присудить поощрительные
призы отдельным исполнителям, присудить почетные дипломы отдельным руководителям
(преподавателям).

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Государственные и общественные организации, средства массовой информации,
учреждения и фирмы – по согласованию с оргкомитетом и жюри конкурса – могут учреждать
специальные призы.
Состав жюри:
 председатель – Дудина Л.Н. – режиссер городского Дворца культуры, заслуженный
работник культуры России и Республики Коми;
 члены жюри – Зерюнова А.М. – главный эксперт управления культуры, Духовская Н.В. –
редактор газеты «Политех» УГТУ (по согласованию), Полякова С.Ю. - заместитель
директора МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», Логунцова Л.Г. – худ.
руководитель городского Дворца культуры, Желтушко Л.С. – методист МУ
«Информационно-методический центр г.Ухты» управления образования администрации
МОГО «Ухта» (по согласованию), Прохорова Н.В. – учитель краеведения и искусства
МСОШ № 13 (по согласованию).

