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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого фестиваля - конкурса 

художественного слова 

«Слова имеют собственную душу» 

        Окружной фестиваль - конкурс художественного слова «Слова имеют 

собственную душу» (далее Фестиваль-конкурс) проводится в соответствии с 

муниципальной программой «Культура городского округа Домодедово на                

2017 - 2021 годы». 

1.Учредители и организаторы: 
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского 

округа Домодедово, Художественный Совет при Комитете по культуре, делам 

молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово.  

    

2. Цели и задачи Конкурса 
Конкурс проводится в целях выявления и поддержки одаренной творческой 

молодежи, детей и взрослого населения городского округа Домодедово, формирования 

эстетических вкусов и потребностей в творческой самореализации средствами 

художественного творчества, воспитания активной жизненной позиции. 

Задачи Конкурса: 

- развитие традиционных и инновационных форм и методов работы над художественным 

словом; 

- популяризация жанра художественного слова; 

- приобщение к творческому чтению художественной литературы; 

- просвещение и культурное воспитание в формировании нравственных ценностей; 

- повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков к искусству 

художественного слова; 

- сохранение и преемственность национальных традиций; 

- создание условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого 

потенциала детей и молодежи, гармоничного становления личности; 

- выявление и поддержка одаренных детей в жанре художественного слова; 

- приобщение детей к лучшим образцам отечественной и мировой литературы; 

- содействие возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между 

участниками и руководителями, обмен творческим опытом между молодыми талантами 

Домодедово. 
 

 

 

 

 



3.Условия проведения  
В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли (до 6 человек). 

Солисты исполняют одно произведение любого автора, длительность выступления  не 

должна превышать 4 минут. Участники Ансамбля исполняют одно произведение 

любого автора, длительность выступления  не должна превышать 5 минут. Точную 

длительность чистого исполнения каждого произведения (без объявления исполнителя и 

репертуара) необходимо в обязательном порядке указать в заявке. 

 

ВНИМАНИЕ! На конкурсе фиксируется хронометраж всех выступлений.  Превышение 

указанного участниками времени хронометража может повлиять на оценку жюри - 

выставляются штрафные баллы. 

 

3.1 Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:  
 

Солисты 

- Проза (прозаическое произведение (отрывок); 

- Поэзия (поэтическое произведение); 

- Басня 

Ансамбли 

- Отрывок из литературно-музыкальной композиции  

Внимание!!! С 2018 года в фестивале-конкурсе могут принимать участие 

руководители театральных коллективов, кружков художественного чтения, 

имеющих специализированное образование. Для данной категории создается 

отдельная номинации «Профессионал» - соло. 

 

3.2 Возрастные категории участников: 
- 7-10 лет (включительно); 

- 11–17 лет (включительно);  

 -18–30 лет(включительно); 

- 31-50 лет (включительно); 

- от 51 года 

- «Вместе» (смешанная категория, не может превышать 6 человек в номинации 

«АНСАМБЛЬ») 

Участник может быть заявлен только в одной номинации. 

Примечание: Использование музыкального оформления разрешается, но оно 

должно дополнять общую картину, не перетягивать внимание на себя, не мешать 

восприятию текста, художественного образа. Несколько мелодий, подобранных 

под определенные фрагменты читаемого текста, также можно соединить 

вместе. 

4. Место и время проведения: 

  Фестиваль-конкурс состоится 24 ноября 2018 года в 12.00, в филиале 

«Константиновский СДК» МБУ «ЦКД «Импульс» 

 



5. Подача заявок: 

Перед подачей заявки на участие в конкурсе проводится (по согласованию) 

объединенный просмотр выступлений исполнителей в присутствии 

художественных советов учреждений культуры и молодежной политики, которые 

оформляют протокол и направляют лучших участников на конкурс. Заявки и 

протоколы на участие подаются на электронный адрес baybakova-

kultdmd@yandex.ru  в Комитет по культуре, делам молодежи и спорту до 9 ноября 

2018 года (включительно). Позже назначенного срока заявки не принимаются. 

Заявки заполняются строго по форме. 

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет может прекратить прием заявок, если программная сетка 

оказывается заполненной ранее указанного срока. 

 

6. Оценка жюри: 

Жюри оценивает выступления конкурсантов по следующим критериям: 

-художественный вкус; 

-сценическая свобода; 

-раскрытие образа;  

-профессионализм; 

-грамотная речь; 

-артистизм исполнения; 

-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

-способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

7. Награждение победителей: 

По результатам конкурсных выступлений награждение проводится с учетом 

возрастных категорий и предусматривают присуждения Гран-при конкурса, лауреата, 

дипломантов (I, II, III степень), диплома участника; 

По решению жюри участники Конкурса могут награждаться специальными 

дипломами: за литературный материал; за педагогическую работу с 

исполнителями; самому юному и артистичному исполнителю. 

По результатам конкурсных выступлений жюри имеет право не присуждать Гран-

при, звание лауреата или дипломанта конкурса. 

8. Состав Оргкомитета: 

Председатель – Епишин Александр Юрьевич, Председатель Комитета по культуре, 

делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово 

Зам. председателя - Саухина Ольга Евгеньевна, заместитель председателя, 

начальник отдела культуры Комитета по культуре, делам молодежи и спорту 

 

 

 

 

 

mailto:baybakova-kultdmd@yandex.ru
mailto:baybakova-kultdmd@yandex.ru


Члены Оргкомитета: 

 

1. Байбакова Анна Игоревна - главный инспектор отдела культуры Комитета по 

культуре, делам молодёжи и спорту 

2.  Хаецкая Алла Алексеевна - директор МБУ «Центр культуры и досуга 

«Импульс». 

3. Котешова Ольга Васильевна - директор филиала «СДК «Пахра» МБУ «ЦКД 

«Импульс», председатель Художественного Совета при Комитете по культуре, 

делам молодежи спорту. 

4. Демочкина Ирина Викторовна - заместитель директора филиала 

«Константиновский СДК» МБУ «ЦКД «Импульс», член Художественного 

Совета при Комитете по культуре, делам молодежи и спорту. 

5. Махиборода Елена Алексеевна - режиссер филиала «Городской Дворец 

культуры и спорта «Мир» МБУ «ЦКД «Импульс», председатель театральной 

секции Художественного Совета при Комитете по культуре, делам молодежи и 

спорту. 

 

Справки по телефонам: 

79-24-384; 79-24-458; 79-4-20-25; факс 79-7-12-19 Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту (Байбакова Анна Игоревна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом фестивале - конкурсе художественного слова 

«Слова имеют собственную душу» 

Фамилия, имя участника 
  

Возрастная категория 
  

Учреждение 
  

Контактный телефон, 

E-mail 
  

Номинация 
 

Руководитель (участника) 
  

Контактный телефон 
  

НАЗВАНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

  

  

Хронометраж 

  
  

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! 

К месту проведения конкурса все участники, подавшие заявки, прибывают 

самостоятельно. Организованные перевозки участников не предусмотрены. 

Руководитель ________________ _______________________ 

Директор __________________ ________________________ 

  

 


