
 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Положение  

о проведении городского  конкурса  

«Русская поэзия в музыке и красках» 

 

 

I. Общие положения 

 

        Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

городского конкурса «Русская поэзия в музыке и красках»  (далее – Конкурс), 

посвященного  Всемирному Дню поэзии и Неделе музыки для детей и 

юношества, для    учащихся   муниципальных  бюджетных   образовательных   

учреждений  города Рубцовска.  

        Организатор       Конкурса   -   МБУ    ДО     «Детско - юношеский центр»   

(ул. Одесская, 6).  

 

II.  Цели и задачи 

 

        Цель – развитие  интереса у подрастающего поколения к классической и 

современной литературе, поэзии и музыке.  

        Задачи: 

Содействовать раскрытию творческого потенциала учащихся; 

Формировать художественный и музыкальный  вкус, культуру чтения; 

Развивать навыки грамотной речи,  выступления перед аудиторией; 

Выявлять  и поддерживать талантливых, одаренных детей и подростков, 

предоставляя условия для реализации их творческих возможностей. 

 

III. Условия организации Конкурса 

 

        В Конкурсе принимают  участие учащиеся муниципальных  бюджетных  

образовательных учреждений  города в следующих возрастных категориях: 

        Возрастные категории участников Конкурса: 

  7 - 10 лет – младший школьный возраст; 

11 - 13 лет – средний школьный возраст; 

        14 - 17 лет – старший школьный возраст. 

       Конкурс  проводится  в  зале  досуговых  мероприятий МБУ ДО «Детско - 

юношеский центр» ( ул. Одесская, 6)   27 марта  2020 года   14. 00 часов. 

      Срок  подачи заявок - до 20 марта 2020 года по форме, указанной в 

Приложении 1, на адрес электронной почты: ddiyu2011@yandex.ru или в 

Оргкомитет Конкурса  по адресу: г. Рубцовск, ул. Одесская, 6. 

        Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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«Поэтическое дарование» (авторские стихи); 

«Поэзия без границ» (стихи на свободную тему); 

«Литературное    караоке» (чтение    стихотворения    под    музыкальное    

сопровождение, соответствующее   ритму,  размеру  стихотворения  и  

настроению,  которое  оно  несет); 

  «Ожившие  строчки» (рисунки, поделки, аппликации, отражающие 

содержание  поэтических произведений  для детей и юношества).  

         Конкурс включает в себя следующие  формы выступления: 

индивидуальные, групповые (группа от 2 человек и более), семейные (участие 

членов семьи). 

        Участники Конкурса исполняют поэтические произведения 

отечественных и зарубежных авторов по своему выбору. Исполняемые 

стихотворения  должны быть выучены наизусть. Время выступления -  не более 

3 минут.  

       Музыкальное сопровождение обеспечивается участниками в виде 

качественной фонограммы на  Flesh носителе. Презентации и видеоматериал  во 

время выступления не используются.      

        От каждого образовательного учреждения в Конкурсе могут принять 

участие не более 3-х участников.   

       Творческие работы в  номинации «Ожившие строчки»  принимаются 

23 – 24 марта 2020 года с 9.00 – 16.00 часов. 

        Для приобретения и оформления наградных материалов предусмотрен 

целевой  взнос  50 рублей  с каждого участника. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

 

       Для   организации   и   проведения   Конкурса  создается  Оргкомитет в   

следующем составе: Полозова Л.Л., педагог-организатор МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»; Прошунин В.И., педагог-организатор МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»; Шилко В.С., методист  МБУ ДО  «Детско-юношеский 

центр». 

       Оргкомитет решает вопросы организации и  проведения Конкурса, 

осуществляет регистрацию участников на основании поступающих заявок,  

утверждает состав и условия работы жюри, принимает участие в подведении  

итогов. 

        Для оценки выступления участников создается жюри, которое оценивает 

выступления участников  на основании критериев, утвержденных настоящим 

Положением. Решение жюри является окончательным и пересмотру  не 

подлежит. 

         Критерии оценки: 

        Жюри оценивает выступления участников  по 5-балльной системе по 

следующим критериям: 

Номинации  «Поэтическое дарование», «Поэзия без границ»: 

Соответствие исполняемого стихотворения теме, возрасту и 

индивидуальности участника; 



         

 

 

 Выразительность  речи, знание текста; 

  Исполнительское мастерство; 

  Артистизм, сценическая культура (речевая культура, сценическое 

движение,  внешний вид, костюмы); 

  Общее впечатление от участника.  

Номинация «Литературное караоке»: 

Соответствие исполняемого стихотворения теме, возрасту и 

индивидуальности участника; 

        Выразительность речи, знание текста; 

  Исполнительское мастерство; 

  Артистизм, сценическая культура (речевая культура, сценическое 

движение,  внешний вид, костюмы); 

  Музыкальное сопровождение  должно соответствовать тексту,  ритму, 

размеру стихотворения, его настроению; 

  Общее впечатление от участника.  

Номинация «Ожившие строчки»:  

  Соответствие работы  теме конкурса; 

Оригинальность, новаторство идеи представленной работы;  

Художественные средства выражения;  

Качество и эстетический вид представленной работы;  

Соответствие уровня исполнения творческой  работы заявленному 

возрасту. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

 

         Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место в каждой 

возрастной категории и заявленной номинации. Остальным участникам 

Конкурса вручаются грамоты  за участие. 

        Жюри оставляет за собой право награждать  участников грамотами за 

отдельные творческие достижения. 

          Материалы      о      Конкурсе     размещаются   на    официальном  сайте  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 

         Куратор Конкурса - Полозова Лариса Леонидовна, педагог-организатор   

МБУДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон: 8- 903- 072- 69- 24. 

 

         Наши координаты: 

         МБУ ДО «Детско - юношеский центр», ул. Одесская, 6. 

         Телефон: (38557) 2 – 71 – 37   

         e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе «Русская поэзия в музыке и красках» 

 

 

Ф.И. участника (или название 

коллектива) 
 

Возраст участника(ов)  

Наименование муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  (полное название), 

телефон  

 

Ф.И.О. руководителя 

(учитель, педагог дополнительного 

образования), 

Контактный телефон 

 

Название поэтического 

произведения, творческой работы 
 

Необходимые технические средства   
 

 

 
 


