
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕН  ИЕ 

 

27.10.2020 № 58-п 

О проведении фестиваля-конкурса 

чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО» в 2020 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселение 

«Мосрентген» в городе Москве, в целях осуществления духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания граждан, и 

расширения культурных межрегиональных связей, администрации поселения 

Мосрентген постановляет: 

1. Провести в период с 02 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года 

фестиваль-конкурс чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО». 

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля-конкурса чтецов 

«ЖИВОЕ СЛОВО» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пестроухову Ю.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 
 

Разослать: в дело - 1 экз., Пестроуховой Ю.В., в отдел организационной и социальной 

работы, в МБУ «ДК Мосрентген», в прокуратуру НАО г.Москвы 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген»  

от «27» октября 2020 г. №58-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого фестиваля-конкурса чтецов  

«ЖИВОЕ СЛОВО» 

1. Общие положения. 

1.1. Открытый фестиваль-конкурс чтецов «Живое слово» (далее – Конкурс) 

представляет собой состязательное мероприятие по выразительному чтению 

произведений и отрывков из прозаических и стихотворных произведений 

отечественных авторов. 

1.2. Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением «Дом 

культуры Мосрентген» при поддержке органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» и общероссийской общественной организации 

«Российский союз писателей».  

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Целями Конкурса являются возрождение традиции звучащего слова и 

выявление одаренных детей, подростков и молодёжи. 

2.2. Задачи: 

 пробуждение и развитие у детей и молодежи интереса к классической и 

современной литературе; 

 развитие навыков грамотной речи; 

 воспитание культуры чтения; 

 воспитание литературного и художественного вкуса; 

 развитие навыков выступления перед аудиторией; 

 актуализация лучших образцов литературных произведений; 

 воспитание ценностного отношения к русской литературе; 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения; 

 воспитание патриотизма и преданности своей Родине;  

 популяризация искусства декламации;  

 выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов; 

 развитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их 

профессионального мастерства. 

3. Руководство Конкурсом. 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет: 

 формирует состав рецензентов и состав жюри; 



 

 

 осуществляет приём и обработку заявок Конкурса; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

 осуществляет информирование участников Конкурса посредством 

электронной рассылки и публикаций на официальном сайте и страницах 

МБУ «ДК Мосрентген» в социальных сетях. 

3.2.1. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

 за информирование участников и членов жюри о ходе Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса. 

3.3.1. Жюри Конкурса включает в свой состав 5 человек. 

3.3.2. В состав жюри Конкурса входят: 

 артисты театра и кино; 

 представители общероссийской общественной организации «Российский 

союз писателей»; 

 представители МБУ «ДК Мосрентген»; 

 представители общественных организаций. 

3.3.3. Члены жюри Конкурса: 

 определяют победителей в каждой возрастной категории; 

 рекомендуют участников к награждению. 

4. Участники и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Тематика конкурса – литературные произведения отечественных авторов 

(поэзия, проза). 

4.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные заявки. 

4.3. Участники Конкурса исполняют поэтические, прозаические произведения 

отечественных авторов (при условии большого объёма произведения 

необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. Исполняемое произведение 

должно быть выучено наизусть. 

4.4. Регламент выступления – не более 3-х минут. 

4.5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 6 – 9 лет (младшая группа); 

 10 – 13 лет (средняя группа); 

 14 – 18 лет (старшая группа); 

 от 19 лет и старше (взрослые). 

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 поэзия; 

 проза. 



 

 

4.7.  Порядок проведения Конкурса: 

 02 ноября – 23 ноября 2020 г. (до 18:00) – прием заявок (порядок подачи 

заявок п. 6 настоящего Положения); 

 24 ноября - 27 ноября 2020 г. – обработка присланных заявок (проверка 

корректности видеофайлов, формирование протокола о приёме заявок, 

подготовка материалов для просмотра); 

 05 декабря 2020 г. с 11.00 – просмотр членами жюри видеоматериалов и 

определение победителей осуществляется на базе МБУ «ДК Мосрентген» 

по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, 

д. 39. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации просмотр 

конкурсных материалов осуществляется членами жюри индивидуально с 05 

декабря 2020 г. по 07 декабря 2020 г. с внесением результатов в онлайн-

таблицу; 

 08 декабря 2020 г. - публикация итогов на официальном сайте МБУ «ДК 

Мосрентген», публикация на официальном сайте и страницах МБУ «ДК 

Мосрентген» в социальных сетях; 

 08 декабря - 10 декабря 2020 г. – оформление и электронная рассылка 

дипломов лауреатам и участникам Конкурса. 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

5.1. Все участники награждаются дипломами участника.  

5.2. Лауреаты награждаются дипломами соответствующих степеней. 

5.3. Награждение происходит отдельно по каждой возрастной категории.  

5.4.  Жюри Конкурса имеет право присуждать не все степени в номинациях, 

делить степени между конкурсантами, учреждать специальные призы. 

5.5. Жюри Конкурса оставляет за собой право не оценивать номер, если он 

превышает временной регламент Конкурса. 

5.6. Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

6. Порядок подачи анкет-творческих заявок 

6.1. Для участия необходимо прислать на адрес электронной почты 

mosrentgenfest@yandex.ru подробно заполненную анкету-творческую заявку 

(Приложение №1 к настоящему Положению). 

6.2. Исполнителям при подаче заявки необходимо предоставить в электронном 

виде (отдельным приложением) поэтический текст исполняемого произведения. 

6.3.  Дополнительно к анкете-творческой заявке должны прилагаться 

видеоматериалы чтения 1-2 произведений. Продолжительность звучания 1 

произведения – до 3-х минут. На конкурс допускается только запись видео живого 

выступления. Для участия необходимо отправить видео в формате Mpeg4, WMV, 

DivX, Xvid, либо ссылку на страницу с видеозаписью выступления, выставленную 

на странице http://www.youtube.com/ или в облачном сервисе. Музыкальное 

сопровождение, использование аудио- и видеоэффектов, режиссёрское 

монтирование не допускаются. 
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7. Критерии оценки выступлений. 

 Знание и точность понимания текста – 0-5 баллов; 

 эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее соответствие содержанию 

текста – 0-5 баллов; 

 осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, 

уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические 

ударения, интонирование, оптимальная звучность речи) – 0-5 баллов; 

 культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией) – 

0-5 баллов; 

 соответствие выбранного произведения тематике конкурса  – 0-5 баллов; 

 итого максимально – 25 баллов. 

Бонусный балл (1) может быть выставлен за оригинальность подхода к 

раскрытию темы произведения. 

8. Индивидуальные требования к участникам Конкурса. 

 Небанальность выбранного репертуара; 

 соответствие репертуара  возрасту и индивидуальности исполнителя; 

 понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ произведения, 

заложенных автором; 

 осознание особенностей стиля и языка автора; 

 умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до слушателей, 

умение убедить слушателей; 

 личностная мотивировка выбора текста; 

 простота и естественность исполнения; 

 орфоэпическая и интонационная грамотность речи. 

Не допускаются: 

 несценический внешний вид (спортивная или рабочая одежда, неопрятность); 

 речевые и текстуальные ошибки. 

9. Контактная информация.  

С 02 ноября 2020 г. вы можете получить любую интересующую вас 

информацию, написав письмо на электронную почту mosrentgenfest@yandex.ru, 

а также, позвонив по телефону:   

8(495) 424-02-07 (понедельник-четверг 09:00 - 18:00, пятница 09:00-17:00). 

По всем вопросам, касающимся конкурсной программы:  

8(999) 099-91-60, Павлова Марина Николаевна (понедельник-пятница 12:00-

18:00). 
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Приложение №1  

к Положению о проведении  

открытого фестиваля-конкурса чтецов 

«ЖИВОЕ СЛОВО» 

 

АНКЕТА-ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в открытом фестивале-конкурсе чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО» 

02.11.2020 - 23.11.2020 гг. 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИЁМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО  23.11.2020 Г. 

 

1.   Ф.И.О. исполнителя   

(как будет печататься в дипломе) 

 

2.  Возраст исполнителя  

(количество полных лет) 

 

3.  Принадлежность  участника (город, 

учреждение, организация, иное) 

Ф.И.О. руководителя/педагога 

(полностью) 

 

4.  Ф.И.О. контактного лица 

(полностью) 

 

5.  Контактные номера телефонов   

6.  Электронная почта   

7.  Произведение  

(название, автор, хронометраж) 

 

8.  Ссылка на видеоматериалы 

(если материалы размещены в сети 

«Интернет») 

 

 

Дата заполнения заявки            «____»______________2020 г. 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! 

Анкета-творческая заявка и видеоматериалы направляются по электронной 

почте: mosrentgenfest@yandex.ru 
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