IV Открытый фестиваль-конкурс детского художественного чтения
«Солдаты России»
ПОЛОЖЕНИЕ
1.Организаторы фестиваля-конкурса:
- МБУК ДО «Детская хоровая школа №2»
2.Цель фестиваля-конкурса:
Создание оптимальных условий для реализации творческого потенциала детей и
преподавателей Детской хоровой школы №2.
3.Задачи фестиваля-конкурса
3.1 Знакомство с лучшими образцами поэзии и прозы российских
и зарубежных авторов;
3.2 Выявление талантливых и артистичных исполнителей среди учащихся школы;
3.3 Формирование у детей и молодёжи патриотического и национально-исторического
самосознания;
3.4 Пропаганда русской культуры, сохранение её ценностей.
4. Программа фестиваля-конкурса
4.1 Фестиваль-конкурс проводится в 2-х категориях:
Категория I - Конкурс
Категория II - Фестиваль
4.2 Конкурсная и фестивальная программы проходят в один день. Фестивальные
выступления могут проходить как до, так и после конкурсной программы.
4.2 Фестиваль-конкурс проводится в следующих возрастных группах:
младшая группа
– от 7 до 10 лет;
средняя группа
– от 11 до 13 лет;
старшая группа
– от 14 до 17 лет;
4.3 Возраст участников определяется на 21 февраля 2018 года.
5.Содержание конкурсной и фестивальной программы
5.1.Тема II открытого фестиваля-конкурса детского художественного чтения «Солдаты
России» – «Люблю Отечество своё»;
5.2.Участники конкурса исполняют одно произведение в соответствии с темой фестиваляконкурса (произведение о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; произведения,
посвященные другим знаменательным событиям в истории России, имеющим
патриотическую направленность);
5.3.Требования к участникам:
младшая группа – чтение одного поэтического произведения (стихотворения), время
выступления не более 2 минут;
средняя группа – чтение одного поэтического произведения, время выступления не
более 3 минут;
старшая группа – чтение одного произведения, время выступления не более 4 минут;
5.5.Фестивальная программа
должна
соответствовать заявленной теме. В рамках
фестивальной программы допускается музыкальное сопровождение поэтических

2

произведений (мелодекламации), а также выступления вокальных и инструментальных
ансамблей.
6. Награждение участников фестиваля-конкурса:
6.1.Выступления участников фестиваля - конкурса оценивает экспертный совет,
в состав которого входят преподаватели Детской хоровой школы№2 и приглашённые
эксперты.
6.2.В соответствии с решением экспертного совета участникам конкурса в каждой
возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих
дипломов и призов):
Лауреат I степени, лауреат II степени , лауреат III степени,
Участник (все участники конкурса, не ставшие лауреатами);
6.4 В фестивальной программе звания лауреатов не присваиваются. Все участники
фестивальной программы получают дипломы участников.
6.5 По решению экспертного совета участник фестиваля-конкурса может быть награжден
специальным дипломом;
- по решению экспертного совет преподаватели могут быть награждены специальным
дипломом за лучшую педагогическую работу;
- в зависимости от достигнутых участниками результатов, экспертный совет имеет право
присудить не все звания, делить звания между исполнителями;
6.3.Решения экспертного совета окончательны и пересмотру не подлежат;
6.4.Итоги фестиваля-конкурса будут объявлены на церемонии награждения участников
открытого фестиваля детского художественного чтения «Солдаты России».
7. Условия организации и проведения фестиваля-конкурса:
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо предоставить Заявку (Приложение № 1) до
10 февраля 2018 года в Оргкомитет конкурса
8. Время и место проведения фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится 21 февраля 2018 года в концертном зале им. Принца А.Г.
Детской хоровой школы №2 по адресу: г. Екатеринбург, проезд Теплоходный,6,
тел. 323-57-13
e-mail – z4639@epn.ru
hor2@epn.ru
Начало фестиваля – конкурса «Солдаты России» в 14.00

Критерии оценивания участников конкурса
1.Соответствие репертуара заявленной теме;
2.Полнота и выразительность раскрытия темы произведения
3.Артистизм, яркость художественных образов, исполнительский уровень
4.Дикция
5. Сложность исполняемого произведения
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Приложение №1

Заявка на участие в
III Открытый фестивале-конкурсе детского художественного чтения
«Солдаты России»

1. Фамилия, имя участника_________________________________________________
2. Дата рождения___________________________________________________________
3. Возрастная группа________________________________________________________
4. Категория программы (конкурс или
фестиваль_________________________________________________________
5. Преподаватель_______________________________________________________________
6. Автор и название
произведения______________________________________________________________
7. Время выступления_________________________________________________________

