
 



 
 

 



1. Введение  

Красноярский краевой конкурс исполнителей художественного слова 

(далее – конкурс) проводится среди обучающихся и работников 

профессиональных образовательных учреждений и направлен на 

популяризацию литературного творчества в молодежной среде, приобщение 

подрастающего поколения к культурно-историческому наследию и 

посвящается 130-летию со дня рождения писателя К.Г. Паустовского и Году 

культурного наследия народов России.  

2. Учредители и организаторы конкурса 

Учредителем конкурса является краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Дом искусств».  

Организаторы конкурса – КГБУК «Дом искусств», КГАПОУ 

«Красноярский техникум транспорта и сервиса». 

Конкурс проводится при поддержке министерства культуры 

Красноярского края. 

Партнеры конкурса: 

- Красноярское региональное представительство Общероссийской 

общественной организации «Союз российских писателей»; 

- Красноярское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации писателей «Литературное сообщество писателей 

России»; 

- КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края»; 

- филологический факультет ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»; 

- кафедра рекламы и социально-культурной деятельности 

Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет». 

3. Цель и задачи конкурса 

Красноярский краевой конкурс исполнителей художественного слова 

(далее – конкурс) проводится с целью популяризации и позиционирования 

творческого литературного наследия русского советского писателя, сценариста 

и военного корреспондента Константина Георгиевича Паустовского.  

Основные задачи конкурса:  

- формирование нравственно-патриотической ориентации 

обучающейся молодежи, популяризации произведений классической и 

современной литературы расширение возможностей самореализации 

обучающейся молодежи; 

- создание условий для повышения исполнительского мастерства и 

сценической культуры; 

- выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей 

художественного слова; 

- развитие и популяризации жанра художественного слова среди 

широкого круга любителей литературы; 



- реализация Указа Президента Российской Федерации № 745 от 30 

декабря 2021 года о проведении Года культурного наследия народов России. 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются студенты и педагогические 

работники образовательных организаций среднего профессионального 

образования независимо от их ведомственной принадлежности.  

Возраст участников конкурса: студенты – от 16 до 25 лет, 

педагогические работники. 

На конкурсе исполняются поэтические, прозаические произведения, 

мемуары, историческая проза, тексты эпистолярного жанра по номинациям: 

- индивидуальное исполнение (продолжительность выступления - не 

более 3 минут); 

- коллективное исполнение сценической композиции 

(продолжительность выступления – не более 7 минут, состав участников -  

не более 7 человек). 

Конкурсная программа исполняется наизусть.  

Произведение выбирается по усмотрению участника. Выбранное 

произведение не должно содержать ненормативную лексику, оскорблять 

достоинство и права человека по национальному, религиозному или иным 

признакам. Повторное чтение литературных произведений, исполнявшихся 

на конкурсе ранее, к участию в конкурсной программе не допускается. 

Итоги конкурса подводятся по двум категориям участников: 

- обучающиеся образовательных организаций СПО; 

- педагогические работники образовательных организаций СПО.  

Конкурс проводится в 2 этапа: 

- март – апрель 2022 года – подготовительный (отборочный) этап в 

образовательных организациях (проводится учебными заведениями 

самостоятельно);  

- 27 мая 2022 года, 11.00 – заключительный этап в городе 

Красноярске на сценической площадке КГАПОУ «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса», ул. 60 лет Октября, 161. 

От образовательной организации в Конкурсе могут принять участие 

только 1 победитель отборочного этапа учебного заведения в каждой 

номинации и категории.  

Заявку для участия в заключительном этапе конкурса необходимо 

направить в адрес КГБУК «Дом искусств» по e-mail:                          

domiskusstv@mail.ru с пометкой «На конкурс чтецов» в срок до 17 мая 2022 

года (Приложение 2). Телефон для справок: 212-20-86. 

Своевременное представление заявки на участие является условием 

приглашения участников на конкурс. 

Дополнительные сведения о порядке проведения конкурса будут 

сообщены участникам после завершения заявочного этапа. 

5. Критерии оценивания  

Конкурс чтецов и сценических композиций. 

Индивидуальное исполнение: 
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- артистичность, сценическая культура, умение передать образ 

слушателю; 

- исполнительское мастерство; 

- общая внятность речи, дикция;  

- орфоэпия;  

- логика звучащей речи; 

- ритмическая точность; 

- тактичность, чувство меры. 

Для сценической композиции дополнительно: 

- наличие драматургического хода и сценарно-режиссерское 

решение; 

- соответствие сценария, композиционного построения и оформления 

выступления видовым особенностям литературно-музыкальной 

композиции; 

- качество музыкального сопровождения; 

- художественно-сценическое оформление выступления. 

Каждое выступление оценивается каждым членом жюри по 5-балльной 

шкале, общая оценка определяется суммой баллов. 

Состав жюри определяется организаторами Конкурса.  
6. Подведение итогов конкурса  
Лауреатами конкурса считаются участники, занявшие 1, 2, 3 места в 

установленных настоящим Положением номинациях, дипломантами – 

участники, занявшие 4-6 места. Лауреаты и дипломанты конкурса 

награждаются дипломами.  

Художественные руководители, подготовившие лауреатов и 

дипломантов конкурса, награждаются благодарственными письмами. 

Участникам конкурса вручаются дипломы «За исполнительское мастерство 

и сценическую культуру». 
По решению жюри и оргкомитета конкурса может быть присужден 

Гран-при конкурса лучшему исполнителю независимо от номинации. 

Участникам конкурса могут присуждаться специальные дипломы и 

призы учредителей и спонсоров конкурса, организаций и частных лиц.   

7. Организационный комитет и жюри конкурса 

Организационный комитет (далее - оргкомитет) формируется из числа 

руководителей и представителей ведущих структурных подразделений 

учредителей и организаторов конкурса (Приложение 1).  

Оргкомитет формирует состав жюри, рабочую группу и курирует их 

деятельность в процессе подготовки и проведения конкурса, разрабатывает и 

утверждает программу, план проведения мероприятий конкурса, руководит 

подготовкой и проведением мероприятий конкурса, решает вопросы 

организационного, финансового, кадрового, материально-технического, 

культурного, информационного обеспечения конкурса, ведет необходимую 

документацию, готовит  проекты приказов организаторов об итогах 

конкурса, решает другие общие вопросы. 

Оргкомитет имеет право включать в программу дополнительные 

мероприятия, изменять сроки их проведения или отменять их, 



организовывать фото- и видеосъемку конкурса. Право решения спорных 

вопросов принадлежит председателю оргкомитета. 

Жюри возглавляет председатель. В состав жюри входят представители 

творческих союзов, ведущие специалисты в области театрального искусства 

и педагогики. После утверждения жюри осуществляет свою деятельность 

автономно, оформляет свои заседания протоколом.  

Жюри оценивает конкурсные исполнения, заполняет оценочные листы, 

подводит итоги конкурса, определяет место конкурсанта по итогам 

исполнения, определяет лауреатов и дипломантов конкурса, вносит 

предложения по введению дополнительных номинаций конкурса и другие 

предложения, формирует рекомендации по дальнейшему развитию конкурса. 

Решение жюри конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. 

Для обеспечения подготовки и проведения мероприятий конкурса 

оргкомитет создает и организует деятельность рабочей группы.  

Рабочая группа определяет очередность выступлений участников 

конкурса, запрашивает оценочные листы участников конкурса у жюри и 

передает ему сводные ведомости по итогам конкурсных исполнений, 

публично информирует о результатах конкурса, обеспечивает сохранность 

документов во время конкурса с последующей передачей их оргкомитету 

конкурса, вносит в оргкомитет предложения и рекомендации по развитию 

конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

Приложение 1 

 Состав  

 

организационного комитета Красноярского краевого конкурса 

исполнителей художественного слова, посвященного 130 - летию со дня 

рождения Константина Георгиевича Паустовского и Году культурного 

наследия народов России 

 
Андреева 

Светлана Викторовна 

– директор КГБУК «Дом искусств»,  

председатель организационного комитета 

Толстихин  

Александр 

Николаевич 

– директор КГАПОУ «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса»,  

сопредседатель организационного комитета 

    
Андроненко 

Оксана Владимировна 

– заместитель директора по библиотечной работе 

КГАУК «Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края» (по согласованию) 

 

Лихман 

Татьяна 

Владимировна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе КГАПОУ «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» (по согласованию) 

 

Малиновская  

Екатерина Андреевна 

– председатель Красноярского регионального 

представительства Союза российских писателей (по 

согласованию) 

 

Мамаева Татьяна 

Владимировна 

– декан филологического факультета ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет имени В.П. Астафьева», заведующий 

кафедрой общего языкознания, кандидат 

филологических наук, доцент (по согласованию) 

 

Ноздренко  

Елена Анатольевна 

– заведующий кафедрой рекламы и социально-

культурной деятельности Гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

кандидат философских наук, доцент (по 

согласованию) 

 

Тимченко 

Елена Владимировна 

– член Союза российских писателей, редактор 

детского приложения к газете «Городские новости» 

«Детский район» (по согласованию) 

 



Приложение 2 
 

Председателю организационного комитета 

Красноярского краевого конкурса  

исполнителей художественного слова,  

посвященного 130-летию  

со дня рождения К.Г. Паустовского и  

Году культурного наследия народов России  

Андреевой С.В. 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ПРИМЕР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ) 

Образовательное учреждение:  

Категория участника (ов): 

 
ФИО участника 

(ов) (полностью) 
Контакт-

ный 

телефон 

Номинаци

я 

Дата 

рождения 

Специальность, 

квалификация, курс 

Названи

е 

програм

мы 

выступ

ления, 

автор 

Хронометра

ж 

выступлени

я 

ФИО и должность 

художественного 

руководителя 

(полностью) 

Требования 

к 

техническо

му 

оснащению 

выступлени

я участника  
 

Контактный 

телефон 

Иванов Андрей 

Петрович, обучающийся 

8-912-233-

09-09 

Индивидуал

ьное 

исполнение 

12.12. 

1992 

Техник–технолог 

сварочного 

производства,  

2 курс 

Стихотв

орение 

«Пророк

» 

А.С. 

Пушкин  

2 мин. Иванова Анна 

Ивановна, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Медиапроек

тор, CD, 

формат MP3 

8-928-199-88-

08 

  Литературн

ая 

композиция 

       

          

 
         Директор                                                                                                                                                                                                     ФИО         

                

  М.П. 


