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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  городского конкурса «Открытый микрофон» 

1. Общее положение 

1. 1Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 
конкурса «Открытый микрофон» (далее — Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 
определение победителей. 

1.2 Конкурс представляет собой выразительное чтение поэтических произведений Е. 
А. Евтушенко 
 

2. Цели конкурса 
 
Основной целью Конкурса является популяризация поэтического творчества Е.А. 
Евтушенко, воспитание у детей художественного и эстетического вкуса. 

 
Задачи Конкурса 

 
1)  развитие творческого потенциала юных чтецов; 

2)  обмен опытом и активизация детского и педагогического творчества; 

3)  воспитание культуры общения и художественно-эстетического вкусов.  

4) Предоставление возможности молодому поколению выразить свои эмоции 

через литературное наследие одного из талантливых поэтов современности 

 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» 

муниципального образования города Братска (далее — Организатор), 

подведомственное департаменту образования администрации города Братска 

 

3.2. Организатор Конкурса формирует оргкомитет. Оргкомитет Конкурса 

выполняет следующие функции: 

1)  разрабатывает концепцию и тематику Конкурса; 



2)  определяет порядок, форму и сроки проведения Конкурса; 

3)  осуществляет административную и информационную поддержку; 

4)  утверждает жюри Конкурса; 

5)  участвует в подведении итогов Конкурса; 

6)  организует награждение победителей. 

 

Жюри Конкурса, в состав которого входят специалисты в области искусства и 

культуры, опытные педагоги, выполняет следующие функции: 

1)  осуществляет экспертизу конкурсных мероприятий, оценивает результаты; 

2)  определяет победителей и распределяет призовые места,  

3)  готовит предложения по награждению победителей и участников. 

 

Все решения жюри являются окончательными, обсуждению и пересмотру не 

подлежат.  

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие ученики 7-9 и 10-11 классов.  

Прочтение стихов может быть индивидуальным и групповым. 

4. Порядок проведения 

4. 1 Репертуар участников Конкурса должен соответствовать возрасту, 

индивидуальным особенностям и наиболее полно раскрывать актерские данные 

конкурсантов. 

4. 2 На Конкурс руководителями предоставляется не более 2 произведений в каждой 

возрастной категории. 

4. 3 Видео и музыкальное сопровождение приветствуется. 

5. Сроки проведения 
 
Конкурс проводится 17.02.2018 года  в 12-00 часов в ДДЮТ. 
 

6. Номинации Фестиваля 

1. Соло  

2. Малые группы и ансамбли 

7. Критерии оценки выступления 

1. Техника исполнения – логическое ударение и эмоциональное исполнение, 

темпоритм 

 



2. Имидж  

 Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика. 

 Соответствие движений эстетическим нормам, манеры. 

 Наличие поклона, уход со сцены 

 Соответсвие возрасту, исполняемого произведения 

 

3. Обоснованность качественного применения музыкального сопровождения, 

инсценировки, видеоряда  

 

 

9. Награждение. 

Участники Конкурса награждаются дипломами с  присвоением звания  лауреатов и 

дипломантов I, II, III степени. 

10. Приём заявок  

Срок подачи заявок  до 13 февраля 2018года. 
Заявки на участие в Конкурсе подавать только в письменном виде на каждую 
возрастную группу отдельно. 
Заявки, поданные после 13 февраля, не рассматриваются! 

11. Особые условия 

Конкурсные просмотры проводятся публично.  

Оценка выступления участника и окончательное определение мест 

производится голосованием членов жюри, согласно бальной таблице 

Конкурса. 

Результаты конкурса будут представлены на сайте Дворца в течение 3 дней 

после отборочных туров.  

Последовательность исполняемых произведений участники определяют 

самостоятельно, замена произведений допускается не позднее 3 (трех) рабочих 

дней до начала Конкурса. 

12. Контактные адреса и телефоны 

Адрес учреждения: г. Братск, Иркутской области, ул. Солнечная, 2.  

Телефон: 33-56-69, факс: 333-147: 

Электронный адрес: donechka81@mail.ru (принимаются заявки) 

По вопросам, касающимся проведения Конкурса, обращаться к Ананьевой 

Оксане Александровне.  При отправке заявки по электронному адресу необходимо 

позвонить и удостовериться в доставке письма Ананьевой О.А.   

Контактные телефоны: 89501037914 Ананьева О.А. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки конкурса  «Открытый микрофон» 
  

        

  

 

 

№

№ 

п/п 

Ф. И. 

Участ 

ника 

Класс 

Критерии оценки 
Ито

го 

Объявление 

названия 

произведени

я, автора 

 

 

Техника 

исполнения – 

логическое ударение и 

эмоциональное 

исполнение, 

темпоритм 

 

Артистизм - умение 

перевоплощаться в 

выбранный образ, мимика. 

Соответствие движений 

эстетическим нормам, 

манеры. 

Соответсвие возрасту, 

исполняемого 

произведения 

 

 

Обоснованность 

качественного 

применения 

музыкального 

сопровождения, 

инсценировки, 

видеоряда 

 

1   1 0 – 5 б. 0 – 5 б. 0 – 5 б.  

2        

3        

4        

5        

6        



 
 
 

                                        
 В оргкомитет городского конкурса 

«Открытый микрофон»  
______________________________ 

                                                                                                        (название учреждения)  
 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе «Открытый микрофон»  

(заполняется на каждую возрастную группу) 
 

Просим зачислить в состав участников конкурса «Открытый микрофон»: 
 

1. Название образовательное учреждение ____________________________  

2. Контактный телефон руководителя _______________________________  

•     возрастная группа ______________________________________________ 

 учащийся  _____________________________________________________ 

 название произведения  ___________________________________________ 

•     возрастная группа _______________________________________________ 

 учащийся _______________________________________________________ 

•     название произведения ___________________________________________ 

 

Подать заявки до 13. 02. 2018. на электронную  почту Ананьевой Оксане 

Александровне. donechka81@mail.ru 

 

 

 

Дата 

Подпись руководителя 

Место печати 
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