Приложение к проекту
развития литературного творчества
молодежи «Лит-Арт»
в 2018-2019 учебном году
ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом городском конкурсе чтецов классической литературы
«Лит-Арт-Парад»
1. Общие положения
Открытый городской конкурс чтецов русской и зарубежной классической
литературы «Лит-Арт-Парад» (далее – конкурс) в городе КаменскеУральском проводится с 2011 года и является первым этапом проекта
развития литературного творчества молодежи «Лит-Арт».
В 2018-2019 учебном году конкурс посвящается Году театра, а также
писателям-юбилярам: 115-летию А. Гайдара, 140-летию П. П. Бажова, 250летию И. А. Крылова, 120-летию Ю. Олеши, 90-летию Ф. Искандера, 210летию Н. В. Гоголя, 455-летию У. Шекспира, 95-летию Б. Окуджавы, 220летию А. С. Пушкина, 130-летию А. А. Ахматовой, 90-летию В. М.
Шукшина, 125-летию М. М. Зощенко, 205-летию М. Ю. Лермонтова, 135летию Н. А. Клюева, 120-летию С. П. Щипачева, 100-летию Б. Слуцкого.
2. Цель конкурса
Основной целью конкурса является выявление и поддержка творческой
инициативной молодежи.
3. Задачи конкурса
3.1. Создание условий для развития интеллектуальной среды города,
повышение интереса детей и молодежи к классической литературе.
3.2. Развитие творческой и социальной активности детей и молодежи,
повышение культуры речи, навыков сценического общения участников.
3.3. Воспитание у детей и молодежи патриотизма, любви к Родине,
Уральскому краю через вовлечение в творческую деятельность.
3.4. Приобщение детей и молодежи к чтению классической литературы,
лучших произведений уральских поэтов и прозаиков.
3.5. Привлечение внимания общественности к вопросам нравственноэстетического развития детей и молодежи.
4. Участники конкурса
Граждане Каменска-Уральского и Южного управленческого округа
Свердловской области в возрасте от 8 до 35 лет.
5. Организатор конкурса
Городская общественная организация «Книга»;

соорганизаторы конкурса: отдел по социальной политике администрации
города, МКУ «Центр молодежной политики», Центральная городская
библиотека им. А. С. Пушкина, городское литературное объединение,
литературный клуб «Феникс», редакция газеты «Каменский рабочий».
6. Порядок и сроки проведения
Конкурс проводится с 21 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года в четыре
этапа:
- сбор заявок – с 21 ноября 2018 года по 25 января 2019 года (в городской
общественной организации «Книга», ул. Ленина, 36, к. № 16, т. 32-20-63);
- отборочные туры для участников конкурса (время и место будут
сообщены дополнительно);
- выступление лучших участников конкурса;
- подведение итогов, награждение.
7. Условия проведения
7.1. Каждый конкурсант должен представить два произведения.
7.2. Время выступления одного участника не более 5 минут, коллективное
выступление – 7 минут.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Работы оценивает жюри конкурса, членами которого являются
профессиональные поэты и писатели, артисты разговорного жанра,
преподаватели русского языка и литературы.
8.2. Критерии оценки работ:
- соответствие теме;
- сценическая культура;
- ораторское мастерство.
8.3. Подведение итогов состоится в соответствии с возрастными
группами:
- I группа: 8-11 лет;
- II группа: 12-14 лет;
- III группа: 15-18 лет;
- IV группа: 19-35 лет.
9. Награждение
9.1. Победители конкурса награждаются дипломами Администрации
города, участники – дипломами оргкомитета конкурса. Время и место
церемонии награждения будут объявлены дополнительно.

Приложение 1
Заявка на участие
в Открытом городском конкурсе чтецов классической литературы
«Лит-Арт-Парад»
1. Учреждение/организация (юридический адрес)
2. Ф.И.О. участника
3. Количество полных лет
4. Место учебы, класс/группа или место работы, должность
5. Контактный телефон участника, домашний адрес.
6. Данные о руководителе: Ф.И.О (полностью), место работы и должность,
контактный телефон, электронный адрес

