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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
чтецов - любителей Тверской области

«Дыхание серебряного века»
к 150-летию К.Д. Бальмонта посвящается

Учредитель
Комитет по делам культуры Тверской области.
Организаторы
Государственное бюджетное учреждение культуры «Тверской областной
Дом народного творчества»
Органы управления культурой муниципальных образований Тверской
области
Дели и задачи конкурса
Областной конкурс чтецов-любителей Тверской области проводится в
целях формирования у молодого поколения гражданских и нравственных
ориентиров, патриотического сознания на примере героической истории
нашей Родины в произведениях классиков.
Задачи конкурса:
•
• Развивать творческие способности учащихся и молодежи.
• Способствовать эстетическому воспитанию молодежи.
• Выявить лучшие коллективы, творчески работающие по заявленной
теме конкурса.
« Укреплять взаимовыгодное сотрудничество библиотеки и клубных
учреждений.
® Раскрыть творческие индивидуальности участников конкурса.
« Способствовать творческому обмену опытом среди коллективов и
отдельных исполнителей.

® Способствовать созданию литературных театров.
• Поощрение участников, режиссёров, педагогов, работающих в
жанре художественного слова.

Оргкомитет фестиваля
Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, состав
которого утверждается директором ТОДНТ.
Оргкомитет конкурса:
• организует и проводит конкурс согласно Положению;
• предоставляет сценические площадки для выступлений и репетиций, а
также помещения для обсуждений, проведения творческой учебы;
• организует рекламу конкурса, приглашает гостей;
® привлекает СМИ к освещению конкурса;
• формирует жюри конкурса.
Условия и порядок проведения
Конкурс проводится с января по декабрь 2014 года в три этапа:
1 этап - на местах, в межмуниципальных образованиях, с января по
апрель месяц
2 этап - межмуниципальные конкурсы:
23 сентября 2017 года в пос. Кесова гора - РДК (ул. Кооперативная,
Д-14)

7 октября 2017 года в г. Ржеве - ДК (ул. Чайковского, д.2)
11 ноября 2017 года в г. Твери- ТОДНТ (ул. Советская, д.42)
3 этап - заключительный:
9 декабря 2017 года (финал) в г. Твери- ТОДНТ ( ул. Советская, д.42)
Конкурс проходит в двух номинациях:
- чтецы - любители;
- литературно - поэтические театры;
К участию в конкурсе приглашаются чтецы- любители и поэтические
театры, независимо от ведомственной принадлежности в следующих
возрастных категориях:
1 категория - от 7 до ] 0 лет;
2 категория - с 11 до 18 лет;
3 категория - с 19 и старше;
В конкурсной программе могут быть представлены поэтические и
прозаические произведения поэта К.Д.Бальмонта, произведения поэтов
серебряного века и современных авторов на патриотическую тему, а так же
отрывки из поэтических спектаклей и композиций.
Продолжительность выступления:

индивидуального исполнителя - не более 7 мин.,
поэтического театра - не более 15-20 мин.
Для участия в конкурсе необходимо направить анкету- заявку
(образец см. в Приложении ) за месяц до проведения конкурса по адресу:
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 42, ТОДНТ, факс: 34-25-16

Жюри конкурса
В состав жюри входят профессиональные деятели театрального
искусства:
актёры,
режиссёры,
театральные
критики,
педагоги,
представители средств массовой информации г. Твери и Тверской области.
Состав жюри объявляется перед началом конкурса.

Награждение победителей
По решению жюри лучшие коллективы и
исполнители
заключительного этапа конкурса награждаются в каждой категории:
Дипломом Лауреата;
Дипломами 1,11,III степени;
Дипломом участника областного конкурса;
Дипломом педагогу, режиссёру за работу с молодёжью.
Жюри оставляет за собой право учреждения дополнительных
специальных дипломов. Решение жюри пересмотру не подлежит. Лучшие
участники и коллективы рекомендуются жюри для участия во Всероссийских
конкурсах чтецов - любителей.
Порядок финансирования
Командировочные расходы - за счет направляющей стороны.
Оплата работы жюри, реклама, призы, дипломы —за счет средств
учредителей и организаторов.

Контактные телефоны

Тверь: 8 (4822) тел. - 35-75-34 - СЕМЕНОВ Владимир Леонидович
www.odnttver.ru
e-mail: dnt-tv@rambler.ru

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
чтецов - любителей Тверской области «Дыхание серебряного века»
к 150-летию К.Д. Бальмонта посвящается
1. Город,
район_____________________________ ______________ _
2. Учреждение на базе, которого занимается
участник_________________________

3 .Ф.И.О.участника
4. Возрастная категория участника

5. ФИО (полностью) руководителя, образование, опыт работы, домашний
адрес, телефон, адрес электронной почты

6. Название конкурсного произведения и его продолжительность (общее
время выступления участника не более 7 минут)

7. Техническое оснащение

