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1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения открытого конкурса юных чтецов «Мой город над Окой» 

(далее – Конкурс). 

Конкурс организуется и проводится муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Орловская детская хоровая 

школа» (далее – МБУДО «Орловская детская хоровая школа») при 

информационной поддержке Управления культуры администрации 

города Орла и Управления культуры и архивного дела Орловской 

области. 

1.2. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся театральному 

мастерству в образовательных организациях дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства Орловской области. 

1.3. Конкурс проводится 26 – 27 ноября 2020 года в дистанционном 

формате. 

1.4. Для проведения Конкурса создаются организационный комитет и жюри. 

Организационный комитет Конкурса: 

1) осуществляет приём и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 

2) даёт разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в ходе 

организации и проведении Конкурса; 

3) оргкомитет утверждает состав жюри; 

4) оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

В состав жюри входят: 

 Преподаватели ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры»;  

 Члены «Орловской областной организации Союза писателей 

России».  

1.5. Жюри Конкурса оценивает представленные выступления участников и 

определяет победителей Конкурса.  

 

Положение о проведении открытого Конкурса юных чтецов «Мой город над 

Окой» размещается в сети Интернет на официальном сайте МБУДО 

«Орловская детская хоровая школа» ( https://horovayaorel.ru ) 

 

https://horovayaorel.ru/


2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1   Конкурс проводится в целях популяризации творчества Орловских поэтов и 

писателей, сохранения престижа литературного наследия родного края, 

воспитания чувства патриотизма к малой Родине 

2.2      Основными задачами Конкурса являются: 

1) приобщение большего числа детей и подростков к лучшим традициям 

театрального искусства; 

2) развитие новых форм сотрудничества, обмен педагогическим опытом и 

новациями в области методики преподавания театральных дисциплин; 

3) привлечение общественного внимания к вопросам детского культурного 

образования и воспитания; 

4) выявление наиболее талантливых и ярких детей; 

5) повышение исполнительского мастерства учащихся; 

6) формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей, 

актуализация позитивных морально – нравственных традиций на 

примерах лучших образцов литературы. 

 

3. Структура Конкурса 

 

3.1   К участию в Конкурсе приглашаются дети и учащаяся молодёжь детских 

образовательных учреждений от 7 до 16 лет. 

3.2      Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1) художественная проза; 

2) поэзия; 

3) дуэтное чтение; 

4) групповое чтение; 

5) произведения собственного сочинения. 

3.3    Конкурс проходит по следующим возрастным категориям:  

1) младшая группа 7-10 лет включительно; 

2) средняя группа 11-13 лет включительно; 

3) старшая группа 14-16 лет включительно; 

4) смешанная (для группового чтения). 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1   Конкурс проходит в дистанционном формате по видеозаписям.  

С 26 по 27 ноября 2020 г. члены жюри просматривают присланный 

видеоматериал. 

        В течении 10 дней на сайте МБУДО «Орловская детская хоровая школа»     

https://horovayaorel.ru будут опубликованы результаты Конкурса 

         7 декабря лучшие работы Конкурса будут размещены на официальном сайте 

МБУДО «Орловская детская хоровая школа», а также в социальной группе школы 

«Вконтакте» https://vk.com/horovayaorel . 

https://horovayaorel.ru/
https://vk.com/horovayaorel


4.2 Заявка (приложение к Положению) на участие в Конкурсе направляется в 

электронной форме по адресу электронной почты: galaserg57@mail.ru    с 

пометкой «Мой город над Окой». 

4.3 Видеозапись может быть размещена на любом видеохостинге, например – 

https://www.youtube.com, https://vk.com/videos. В «облачном хранилище», 

например – https://cloud.mail.ru, https://disk.yandex.ru 

Обратите внимание! Для беспрепятственного ознакомления Ваш аккаунт 

должен находиться в открытом доступе. 

4.4  Участник конкурса выбирает для художественного чтения одно 

произведение орловского писателя или поэта. 

 Продолжительность выступлений не более 10 мин. 

Если в номинации «дуэтное чтение» двое участников из разных возрастных 

категорий, конкурсанты попадают в категорию по старшему участнику дуэта. 

4.5   Награждение  

Результаты сообщаются участникам конкурса по окончанию просмотра и 

обсуждения жюри. 

Все участники конкурса награждаются электронными дипломами. 

 

Крайний срок подачи заявок - 20 ноября 2020 года (включительно) 

 

5. Финансовые условия 

 

Внимание! Конкурс бесплатный!  

 

 

 

По всем вопросам обращаться по адресу: 

302028 г. Орёл, ул. 7 Ноября 19, МБУДО «Орловская детская хоровая школа»   

тел. +7 (4862) 763-171 

 заместитель директора Сергеева Галина Вадимовна +7 (910) 300-48-60 

e-mail: horovaya@mail.ru galaserg57@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galaserg57@mail.ru
https://www.youtube.com/
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https://disk.yandex.ru/
mailto:horovaya@mail.ru
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                                                                    Приложение к Положению 

                                                                         открытого конкурса 

                                                                       юных чтецов 

                                                                     «Мой город над Окой» 

 

 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе юных чтецов  

«Мой город над Окой» 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

 

ФИО участника 

(полностью) 
 

Дата рождения, 

возраст 
 

Возрастная категория  

Номинация  

Автор, название 

произведения и время 

его звучания 

 

ФИО преподавателя 

(полностью), телефон 
 

Электронный адрес  

Ссылка на 

видеозапись 
 

 

 

 

Руководитель образовательного 

учреждения                                          ____________         ___________________                                                          

                                                         мп     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

               

 

 


