
ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе литературно – музыкальных композиций 

«Чувства добрые я лирой пробуждал …» 
в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

 художественного и технического  творчества 
 «Юные таланты Московии» 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение определяет цель и задачи городского конкурса 
литературно-музыкальных композиций в рамках областного фестиваля 
детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии» (далее Конкурс) 
1.2. Руководство проведением Конкурса осуществляет комитет по  
образованию и молодежной политике,  МОУ ДОД  «Центр развития творчества 
детей и юношества» 
 1.3. Из представителей перечисленных выше учреждений формируется 
оргкомитет Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

1.1. Цель Конкурса: содействие формированию у детей и молодёжи 
г.Ивантеевки чувства патриотизма как одной из основных духовных ценностей 
российского народа, средствами высокохудожественной литературы.  

 1.2. Задачи Конкурса:  

• привлечь детские и юношеские коллективы к активному участию в 
мероприятиях, посвященных празднованию Года культуры России; 

• создать условия для выявления активных и одаренных  детей и молодежи 
с целью дальнейшего их привлечения к различным проектам и 
программам; 

• пропагандировать средствами высокохудожественной литературы 
историю Отечества; 

• воспитывать художественный  вкус и приобщать юных исполнителей к 
лучшим образцам русской поэзии и прозы. 

3. Участники  Конкурса 

3.1 Участниками конкурса могут быть театральные коллективы и коллективы 
художественного слова муниципальных образовательных учреждений, 
своевременно подавшие соответствующие заявки. 
3.2  К участию в конкурсе допускаются дети и молодежь в возрасте от 10 до 18 
лет. 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

 4.1. Организационный комитет конкурса: 
• Принимает и утверждает конкурсную документацию. 
• Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений. 
• Организует церемонию награждения победителей  конкурса. 



• Формирует состав жюри Конкурса. 
• Утверждает протокол со списком победителей.  

4.2. Конкурс проводится 13 ноября 2013 года. 
• приём заявок (Приложение № 1) до 11 ноября 2013 года;  
• конкурсная программа, включенная в заявку, впоследствии не 
меняется. 

5.Требования к конкурсной программе. 

От учреждения должна быть представлена тематическая литературно – 
музыкальная композиция, посвященная Году культуры России. 

Коллектив представляет композицию, составленную из  литературных, 
музыкальных, танцевальных, пластических и прочих сценических форм и их 
сочетания, объединённых одной темой. Рекомендуется использовать русскую 
литературу XVIII – XIX веков: творчество поэтов Серебряного века, русских 
классиков, музыку русских  композиторов, традиции русского романса.  
 Продолжительность выступления не должна превышать 8-10мин. 
  В целях мобильности проведения конкурса рекомендуется использовать 
минимальное количество реквизита, бутафории, соответствующих следующим 
критериям: легкость, простота обращения, возможность быстрой монтировки и 
размонтировки на сцене. 

     6. Критерии оценки 

6.1 Оценка конкурсных работ проводится по критериям  (не более пяти) с 
выставлением баллов по каждому критерию от 1 до 5.  

6.2.  Критерии оценки: 
• режиссёрское решение; 
• исполнительское мастерство; 
• техника речи; 
• целостность композиции; 
• музыкальное решение и сценография. 

 7. Подведение итогов и награждение 

    Победители конкурса определяются в каждой возрастной категории. 
    Подведение итогов конкурса оформляется протоколом жюри конкурса и 
пересмотру не подлежит. 
Победителям конкурса присваивается звание – «Дипломант» I, II, III степени.  
   Жюри определяет победителя в индивидуальных номинациях: 

- «Лучшее воплощение сценического образа»; 
- «Лучшая декламация»; 
- «Самобытность исполнения»; 

Остальным конкурсантам вручается «Свидетельство участника»  Конкурса. 
 
Телефон для справок: 8-496-585-17-50. 
Адрес: Центральный проезд, д.9 
Эл. адрес: сentr-ivanteevka@mail.ru   
 


