ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе чтецов «Я, конечно, вернусь …»
2016 год
1. Общие положения
1.1. Конкурс чтецов «Я, конечно, вернусь…» (в дальнейшем - Конкурс) соревновательное мероприятие по художественному чтению (декламации) стихотворений
В.С.Высоцкого.
2. Участие в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся десятых и одиннадцатых классов
образовательных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области.
2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1 Повышение интереса подростков к чтению и литературе
3.2 Расширение читательского кругозора подростков.
3.3 Возрождение традиций семейного чтения.
3.4 Повышение общественного интереса к творчеству В.С.Высоцкого и
Екатеринбургскому музею В. Высоцкого.
3.5 Поиск и поддержка талантливых детей.
4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Организатор Конкурса: Екатеринбургский музей В.С. Высоцкого (в дальнейшем –
Музей)
4.2. Конкурс проводится в два тура*:
Первый тур проводится в учебных заведениях самостоятельно, силами учителей
литературы и русского языка.
Второй тур – финал: 25 января 2016 г. Место проведения - Екатеринбургский музей
В.Высоцкого. Адрес Музея: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, 2 этаж.
* Организатор оставляет за собой право остановить прием заявок досрочно.
4.3. Задачей педагога – куратора является прослушать и отобрать от своего учебного
заведения лучшего чтеца для участия в финальном этапе конкурса.
4.4. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться любые стихотворные
произведения, автором которых является В.С. Высоцкий, декламируемые наизусть.
Участник должен читать произведение, вокальное исполнение не допускается.
Продолжительность выступления каждого участника не более 5 минут. Каждый участник
Конкурса выступает самостоятельно, без участия третьих лиц. Также запрещается
использование видео и мультимедиа сопровождения, фонограмм.
5. Правила подачи заявок на финал Конкурса
5.1. Заявку на участие в финале подает представитель учреждения–руководитель,
преподаватель.

5.2. Заявка подается на участие конкретного ученика, от одного учреждения – одна заявка.
5.3. Срок и способ подачи заявки на участие в Конкурсе: с 1 ноября 2015 года по 15
января 2016 года
5.4. Заявки принимаются на электронную почту Екатеринбургского музея В. Высоцкого
museum@visotsky-e.ru в установленной форме
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5.5. Оплата расходов, связанных с приездом участников Конкурса на финал и
сопровождающих их лиц, осуществляется за собственный счет участников Конкурса.
6. Сроки и этапы проведения Конкурса
Отборочный тур: с 1октября 2015 года по 17 января 2016г;
Финал: 25января 2016 г.
7. Жюри и критерии оценки выступлений
7.1. Жюри формируется из журналистов, деятелей культуры и искусства, представителей
Управления образования Администрации города Екатеринбурга, руководства
Екатеринбургского Музея В.С.Высоцкого.
7.2 Выступления оцениваются по следующим критериям:
подбор произведения;
артистизм исполнения;
применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования,
темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления) для реализации
художественного замысла автора;
четкость и правильность дикции.
7.3. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
8. Награждение победителей
8.1. Победители отборочного тура становятся участниками финала Конкурса.
8.2. Победителями финала становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов:
Гран-При конкурса: Планшетный персональный компьютер с сенсорным экраном
3 участника, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами
I, II и III степени «Победителя конкурса чтецов «Я, конечно, вернусь…» и
памятными подарками от Екатеринбургского музея В.Высоцкого
Все участники финала Конкурса получают памятные сувениры и дипломы
участника.

