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положЕн

V областного детско-юношеского
конкурса чтецов <<Классная классика)

в рамках <Года культурного наследия народов России>>

1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок
проведения, содержание, требования к )частникам Конкурса.

|.2. Учредителем областного детско-юношеского конкурса чтецов
<<Классная классикa>) (далее - Конкурс) является Министерство культуры и

автономное учреждение кулътуры <<Щирекция инновационных творческих
проектов Кузбасса>>, Кемеровское регион€tльное отделение СТЩ РФ (ВТО).

2. Щель и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных
детей.

2.2. Формирование основных жизненных ценностей, чувства
гражданственности, rrатриотизма, желания защитить своё Отечество.

2.З. Содействие нравственному и эстетическому воспитанию
подрастающего поколения на лучших образцах русской классической rтоэзии
и литературы.

2.4. Популяризация жанра художественного слова среди детей и
подростков.

3. Участники конкурса

В Конкурсе принимают уIастие
возрастных категориях:

- до б лет (включительно);
- 7-10 лет;
- 11-14 лет,
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Творческие работы оцениваются по номинациям согласно возрастным
категориям.

- 15-18 лет.

4. Номинации

Художественное чтение поэтшIеских и
кJIассиков русской литературы.

о Проза.
о Поэзия.
. Литературно-музык€uIьнм композиция.

прозаических произведений

5. Критерии оценки

о Артистизм, эмоцион€tпьность и выр€lзителъность исполнени[.
о Соответствие репертуара возрасту уIIастника.
r !ехника и культура речи.

6.

о,, Г_лубина lrроЕикновения в образну19 систему и. смыслрвуI9 cTpyKTypJ
т€кста.

о Художественнutя целостность номера.

Награждение



конфиденц:
6.6. Оценочные листы и комментарии членов жюри явJIяются

,vlv
:и€tлънои инФормациеи, не демонстрируются и не выдаются.

б.7. Члены жюри в- праве не присуждатъ никаких наград, нацраждать
одним званием нескольких участников, присуждать специЕlлъные призовые
места и нацрады.

6.8 Рассылка наградной документации будет осуществJuIться с
28.04.2022 г. по 29.04.2022 г. Посредством электронной почты (формат JPG
илИ PDF). Пр" желании )лIастники моryт оформить полrIение фирменных
на|раД (медали) й оригинаJIа ,Щиrтлома, ук€}зав в заявке и оплатив
дополнительные услуги.

* Крайний срок рассылки наградной документации 29.04.2022 г., если
rIастнику не приuши результаты конкурса, просьба сообщить в оргкомитет
посредством электронной почты.

6.9. ,Щополнителъно моryт бытъ отмечены )лIастники в номинациях
<<За верность кJIассике>, <За искренность исполнениrD), <Самый
ЭМОЦИОНальныЙ исполнитель>, <<За самое лиричное исполнение),
<За орд;инФIьIIо9ть исполIIения), <<Самый юный исполнитедь), <Приз

7. Организационныевопросы

;, Прием Заявок на участие заканчивается в срок, указаннБIй'на сайте'

У"редИТель]Конкурса оставляет за собой право на изменение сроков
пi2Ьелеу,ия Концурiса..' Акiуальна" ' информ аци"' о ' даru* ' ,rрО"едения
,r,1: ,", !:-,,
феСтиВ4дЯ'доступна на официальном сайте организатора https://pro-creative-

Т=Е-ёюсrавЛй свой 
""rсrуплениrl. 

на Конкурсе, уrастн"к" дают согласие
на'ИХ беЗвоЗМездное огryбликование, гryбли_чный показ ,n" цередачу иным
спо9об9Й Пр" .rpop"i"""" KoHKypia до.ryЬ*чется ,rр""уrЪrr""- групп
поддержки, зриТелеЙ.

Разрешается фото-. и видеостемка выстутrлений конкурсантами и
сопровождающими их. лицами для' личного пользования.

Участие в Конкурс.е подразумевает безусловное согласиQ донкур.сантов
и 4ц руко,в:_.одителей со всеми гryнктами да-нного Положения. Невыполнение
усjiовий "Положения, , влочот за собой д""*ваrrификiпЙ )т{астника без
вОзМожнОсти возврата организационного взноса. Все претензии и пожелания
в аДрес Оргкомит.rч'rrрЙ"имаются в письменном виде.rо 

"о.*тронной 
почте:

klassika 22@,mаi|.ru.

дает согласие на обработку Организа-тором
том числе на сорершение действий,



1]

пDоектовt

основании

ЕIазНачение платежа: оргаЁизационный взнос за }пIастие в Конкурсе
(Фамилия, имrI уrастника).
Гл-бух, Краснова Елена Брониславовна, тел. (8 ЗS42) З6-5З-02.
e-mail: klassika 22@mail.ru - прием заявок на Конкурс,
direction42 @mail.ru - .rр""r"а",

il.ru - гл.бухгалтер.
Справки По телефонам: (8 3842) 45-22-42,8-923-500 -45-52.

Рlнина Нал9lц! Анато;ьевпа)
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Пршlожешле 2
к Положенrдо

о V областном детско-юношеском
конк)фсе чтецов

<<Классная кJIассика>

(заполняется руководителем или
одним из родителей коlжурсакга)

я,
Полностью ознакомлен (а) с Положением о конкурсе

(наr,пrленоваrпле конкурса)

утвержденном
Кузбассо>, и
персональных

ГАУК <,Щирекция

даю согласие на
даЕных, а именно -

инновационнъIх творческих цроектов
автоматизированц.ю обработку моих

совершение действий, предусеIотренных
п.3 ч.1 ст.3 Федерагlьного закона от 27.072006 г. М[52 ФЗ <<Оl,перGон€}пьньD(

Данных>, содержащихся в настоящем зЕuIвле нии, для оформленця'докуМенtов

Паспортные данные

:

a
J.

: rl]-.1 ,

' (gцд9кс,.цоg,говьгй, афес;'iоrrгак!ЙIй т9леф9Л) l

(фамиJiй, iайя, отчество) (подгlись) (jiaTa)

2.




